
Будьте с нами

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.

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 ска-
зочное наслаждение отдыхом мечты!

На обновленном сайте PEGAS Touristik (первое место среди туроператорских сайтов 
по количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче на-
ходить ответы на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, 
включая эксклюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- 
и ж/д билеты, а также отели по всему миру.

Каждый сезон PEGAS Touristik открывает для российских туристов новые курорты 
(12 — в 2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели возмож-
ность приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!

ЕГИПЕТ



 

Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

Туры в отели категории Pegas Exclusive можно 
приобрести только в агентствах компании 
Pegas Touristik. Исключительно выгодные цены 
на отели и гарантия качества предоставленных 
услуг. 

Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5*  ......................18
Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5*  .....................................20
Dessole Seti Sharm Resort   4*  ......................................................22
Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* ..................................24
Dessole Cataract Layalina  3*...........................................................26
Dessole Cataract Resort   4* ..............................................................27
Sonesta Beach Resort & Casino   5* ..............................................28
Sonesta Club   4* ......................................................................................29
Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5* ...........................................30
Sharm Club Hotel   4* ............................................................................31

Domina Coral Bay Harem    5* ...........................................................32
Marlin Inn Beach Resort  4* ...........................................................119
Aladdin Beach Resort  4*.................................................................120
Titanic Resort & Aqua Park  4* ......................................................122
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* ....................................................108
Caves Beach Resort Hurghada  5* ............................................ 110
Palm Beach Resort  4* .......................................................................112
Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* ........................114
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* .........................116
The Three Corners Royal Star Beach Resort  4* .................117
Jasmine Palace Resort & Spa  5* .................................................118
Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5* ....................160
Stella Makadi Beach Resort  5* ....................................................162
Stella Makadi Gardens Resort  5* ...............................................164
Dessole Holiday Taba Resort   4* ....................................................98

Sultan Beach Hotel   4* ......................................................................133
Le Pacha Resort   4* .............................................................................133
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ..................................134
Ali Baba Palace  4* ...............................................................................134
Jasmine Village  4* ...............................................................................135
King Tut Aquapark Beach Resort  4* ........................................135
Sphinx Aquapark Beach Resort  5* ...........................................136
Arabella Azur Beach Resort  4* ....................................................137
Bel Air Azur Resort  4* .......................................................................137
Giftun Azur Beach Resort  3* ........................................................138
Movie Gate Hurghada  4* ...............................................................139
Minamark Beach Resort & Spa  4* .............................................143
Montillon Grand Horizon  4* ........................................................145
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ..................................................145
Club Hotel Aqua Fun  3* ..................................................................146
Princess Palace  3* ...............................................................................147
Zahabia Hotel & Beach Resort ....................................................148
Triton Empire Beach Resort  3*....................................................148
Triton Empire Hotel ...........................................................................149

Triton Empire Inn  2* ..........................................................................149
The Desert Rose Resort  5* ............................................................150
Citadel Azur Resort  5* ......................................................................154
Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* .......................................155
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5* ....................160
Stella Makadi Beach Resort  5* ....................................................162
Stella Makadi Gardens Resort  5* ...............................................164
Royal Azur Resort  5* .........................................................................166
Serenity Makadi Beach  5* ..............................................................167
Serenity Fun City Makadi Bay  5* ................................................168
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ...............................168
Steigenberger Golf Resort El Gouna  5* ................................176
Dawar El Omda Boutique Hotel  4* ..........................................177
Arena Inn Hotel  3* .............................................................................177
Imperial Shams Abu Soma  5* .....................................................182
Shams Safaga Beach Resort  4* ...................................................183
Lamar Resort Abu Soma  4* ..........................................................183

Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ..........................................186
Resta Reef Resort Marsa Alam  4* ..............................................187
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* .............................................189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ........................................189
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* .......................191
Three Corners Happy Life Resort  4* ........................................191
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* .....................................192
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ...................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................194
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ..................................194
LTI Akassia Beach  5* ..........................................................................195
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* .............................................196
Solitaire Resort Marsa Alam  4* ...................................................197
Nada Marsa Alam Resort  4* .........................................................197
Elphistone Resort  4* .........................................................................198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ..........................................................198

Концепция элитного отдыха, предполагающая 
индивидуальный подход к каждому. Отели из 
коллекции Pegas Select оказывают эксклюзив-
ные услуги для самых взыскательных гостей: 
регистрация в выделенной зоне, персональное 
внимание консьержа, элитные напитки и др. 
Более того, при выборе отеля из специальной 
коллекции Pegas Select,  вы получаете за ту же 
цену индивидуальные предложения и услуги, 
позволяющие сделать ваш отдых максимально 
комфортным: отдельная стойка в аэропорту 
прибытия, индивидуальный трансфер до отеля, 
круглосуточная поддержка гида и др. 

Rixos Sharm El Sheikh Resort  5* ...................................................46
Grand Rotana Resort & SPA   5* .......................................................48
Four Seasons Resort  5* ......................................................................54
Savoy Hotel  5* .........................................................................................66
Baron Palms Sharm El Sheikh   5*...................................................72
Baron Resort Sharm El Sheikh   5* .................................................73
Marriott Hurghada Red Sea Resort ..........................................127
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Premier Romance Boutique & Spa   5* ...................................157
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Kempinski Soma Bay  5* ..................................................................179
Sheraton Soma Bay Resort  5* .....................................................179

Pegas Select
Мы встретим вас, как своих близких

Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными 
развлекательными заведениями.

Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5*  ...................... 18
Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5*  ..................................... 20
Dessole Seti Sharm Resort   4*  ...................................................... 22
Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* .................................. 24
Domina Coral Bay Harem    5* ........................................................... 32
Domina Coral Bay Oasis Garden   5* ............................................ 34
Domina Coral Bay Aquamarine    5* .............................................. 35
Domina Coral Bay Prestige   5*  ........................................................ 35
Domina Coral Bay Elisir   5* ................................................................ 36
Domina Coral Bay Kings Lake    5* .................................................. 36
Rehana Royal Beach Resort & SPA   5* ........................................ 44
Sultan Gardens Resort  5* .................................................................. 58

Reef Oasis Beach Resort    4*  .............................................................. 59
Delta Sharm Resort  4* ........................................................................ 82
Marlin Inn Beach Resort  4* ........................................................... 119
Titanic Resort & Aqua Park  4* ...................................................... 122
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* .................................................... 108
Palm Beach Resort  4* ....................................................................... 112
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* ......................... 116
The Three Corners Royal Star Beach Resort  4* ................. 117
Jasmine Palace Resort & Spa  5* ................................................. 118
Hilton Long Beach Resort  4* ....................................................... 124
Hilton Hurghada Resort  5* ........................................................... 125
Hilton Hurghada Plaza   5* .............................................................. 126
Golden 5 Paradise Resort  5* ........................................................ 128
Golden 5 Almas Resort  5* ............................................................. 129
Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4*  ......................................... 129
Golden 5 The Club Hotel  4* ......................................................... 130
Golden 5 Topaz Suites Hotel ........................................................ 130
Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* ............................................ 131
Coral Beach Hurghada Hotel  4* ................................................ 132

Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

ВЫБЕРИТЕ   вашу      концепцию отдыха
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Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 

 
Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5*  ......................18
Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5*  .....................................20
Dessole Seti Sharm Resort   4*  ......................................................22
Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* ..................................24
Dessole Cataract Layalina  3*...........................................................26
Sonesta Beach Resort & Casino  5* ..............................................28
Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5* ...........................................30
Sharm Club Hotel   4* ............................................................................31
Domina Coral Bay Harem    5* ...........................................................32

Domina Coral Bay Oasis Garden   5* ............................................34
Domina Coral Bay Aquamarine    5* ..............................................35
Domina Coral Bay Prestige   5*  ........................................................35
Domina Coral Bay Elisir   5* ................................................................36
Domina Coral Bay Kings Lake    5* ..................................................36
Hilton Sharm Water Falls Resort   5* .............................................37
Hilton Sharm Sharks Bay Resort   4* .............................................39
Hilton Sharm Fayrouz Resort   4* ....................................................40
Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort   5* ..................................41
Coral Beach Tiran   4* .............................................................................42
Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort   5*..............................43
Rehana Royal Beach Resort & SPA   5* ........................................44
Rehana Prestige Resort & SPA    5* ..................................................45
Rixos Sharm El Sheikh Resort  5* ...................................................46
Rixos Seagate Sharm   5* .....................................................................47
Grand Rotana Resort & SPA   5* .......................................................48
Xperience Sea Breeze Resort   5* ...................................................51
Concorde El Salam Hotel Front Area   5* ...................................52
Hyatt Regency Sharm El Sheikh   5* .............................................53
Four Seasons Resort  5* ......................................................................54
Radisson Blu Sharm El Sheikh Resort ........................................49
Sultan Gardens Resort  5* ..................................................................58
Reef Oasis Beach Resort    4*  ..............................................................59
Reef Oasis Senses Resort    5* ............................................................60
Coral Sea Sensatori Resort  5* .........................................................60
Movenpick Sharm El Sheikh Resort Naama Bay    5*...........61
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh  5* ........................62
Meliá Sharm Resort & SPA  5* ..........................................................63
Sharm Grand Plaza Resort   5* .........................................................64
Continental Garden Reef Resort   5* ............................................65
Continental Plaza Beach Resort   5* .............................................65

Savoy Hotel  5* .........................................................................................66
Royal Savoy Club  5* .............................................................................67
Coral Beach Montazah Resort   4* .................................................68
Tamra Beach Resort   4* .......................................................................70
Renaissance Golden View Beach Resort   5* ...........................70
Novotel Beach Sharm El Sheikh   5* .............................................71
Baron Palms Sharm El Sheikh   5*...................................................72
Baron Resort Sharm El Sheikh   5* .................................................73
Iberotel Palace    5* ...................................................................................74
Marriott Beach Resort Sharm El Sheikh    5* .............................76
Vera Club Queen Beach    4* ..............................................................77
Nubian Village   5* ...................................................................................78
Nubian Island   5* .....................................................................................78
Tirana Aqua Park Resort   4*...............................................................79
Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh   5* ............................79
Le Royal Holiday Resort   5* ...............................................................80
Magic Life Imperial Resort   5* .........................................................80
El Gafy Resort   4* .....................................................................................84
Ibis Style Dahab Lagoon Resort   4* .............................................92
Le Meridien Dahab Resort   5* .........................................................92
Swiss Inn Dahab Resort   4* ...............................................................93
Jaz Dahabeya   4* .....................................................................................93
Dahab Resort   4* .....................................................................................94
Happy Life Village   4* ............................................................................94
Tropitel Dahab Oasis   4* .....................................................................95
Sol Dahab Red Sea   4* .........................................................................95
Dessole Holiday Taba Resort   4* ....................................................98
Hilton Taba Resort   5* ...........................................................................99
Strand Taba Heights Beach & Golf Resort   5* .....................100
Sofitel Taba Height   5* ......................................................................101
Miramar Resort Taba Heights  5* ................................................102

The Bay View Resort Taba Heights  4* .....................................102
Sol Taba Red Sea  5* ...........................................................................103
Tolip Resort & SPA  5* ........................................................................103
Aquamarine Sun Flower Resort  4*...........................................104
Swiss Inn Dreams Resort   4* ..........................................................104
Marlin Inn Beach Resort  4* ...........................................................119
Aladdin Beach Resort  4*.................................................................120
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* ....................................................108
Caves Beach Resort Hurghada  5* ............................................ 110
Palm Beach Resort  4* .......................................................................112
Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* ........................114
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* .........................116
The Three Corners Royal Star Beach Resort  4* .................117
Jasmine Palace Resort & Spa  5* .................................................118
Hilton Hurghada Resort  5* ...........................................................125
Hilton Hurghada Plaza   5* ..............................................................126
Marriott Hurghada Red Sea Resort  5* ...................................127
Golden 5 Almas Resort  5* .............................................................129
Movenpick Resort Hurghada  5* ................................................131
Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* ............................................131
Titanic Palace Resort   5* ...................................................................132
Coral Beach Hurghada Hotel  4* ................................................132
Sultan Beach Hotel   4* ......................................................................133
Le Pacha Resort   4* .............................................................................133
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ..................................134
Ali Baba Palace  4* ...............................................................................134
Jasmine Village  4* ...............................................................................135
King Tut Aquapark Beach Resort  4* ........................................135
Sphinx Aquapark Beach Resort  5* ...........................................136
Arabella Azur Beach Resort  4* ....................................................137
Giftun Azur Beach Resort  3* ........................................................138

Grand Plaza Hotel  4* .........................................................................138
Movie Gate Hurghada  4* ...............................................................139
Jaz Aquamarine Resort  5* .............................................................141
Amc Royal Hotel  5* ...........................................................................142
Magawish Village & Resort  4* .....................................................143
Minamark Beach Resort & Spa  4* .............................................143
Montillon Grand Horizon  4* ........................................................145
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ..................................................145
Club Hotel Aqua Fun  3* ..................................................................146
Beirut Hotel  3* ......................................................................................146
Princess Palace  3* ...............................................................................147
Sand Beach Hotel  3* .........................................................................147
Triton Empire Beach Resort  3*....................................................148
Citadel Azur Resort  5* ......................................................................154
Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* .......................................155
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Premier Romance Boutique & Spa   5* ...................................157
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5* ....................160
Stella Makadi Beach Resort  5* ....................................................162
Royal Azur Resort  5* .........................................................................166
Serenity Makadi Beach  5* ..............................................................167
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ...............................168
Jaz Makadina  5* ...................................................................................170
The Three Corners Rihana Resort  4* .......................................175
Sheraton Miramar Resort El Gouna  5* ...................................175
Movenpick Resort & Spa El Gouna  5* ....................................176
Kempinski Soma Bay  5* ..................................................................179
Imperial Shams Abu Soma  5* .....................................................182
Shams Safaga Beach Resort  4* ...................................................183
Lamar Resort Abu Soma  4* ..........................................................183

Magic Life Kalawy Imperial  5* .....................................................184
Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ..........................................186
Resta Reef Resort Marsa Alam  4* ..............................................187
Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* ..........................188
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* .............................................189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ........................................189
The Three Corners Sea Beach Resort  4* ...............................190
The Three Corners Equinox Beach Resort  4* .....................190
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* .......................191
Three Corners Happy Life Resort  4* ........................................191
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* .....................................192
Hilton Marsa Alam Nubian Resort  5* .....................................192
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ...................................................193
Shams Alam Beach Resort  4* ......................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................194
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ..................................194
LTI Akassia Beach  5* ..........................................................................195
Coral Hills Resort Marsa Alam  4* ...............................................195
Solitaire Resort Marsa Alam  4* ...................................................197
Nada Marsa Alam Resort  4* .........................................................197
Elphistone Resort  4* .........................................................................198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ..........................................................198

Первая линия
Море ближе

Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* ............................................131
Coral Beach Hurghada Hotel  4* ................................................132
Sultan Beach Hotel   4* ......................................................................133
Le Pacha Resort   4* .............................................................................133
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ..................................134
Ali Baba Palace  4* ...............................................................................134
Jasmine Village  4* ...............................................................................135
King Tut Aquapark Beach Resort  4* ........................................135
Arabella Azur Beach Resort  4* ....................................................137
Movie Gate Hurghada  4* ...............................................................139
Magawish Village & Resort  4* .....................................................143
Minamark Beach Resort & Spa  4* .............................................143
Roma Hotel Hurghada  4* ..............................................................144
Montillon Grand Horizon  4* ........................................................145
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ..................................................145
Club Hotel Aqua Fun  3* ..................................................................146
Princess Palace  3* ...............................................................................147
Zahabia Hotel & Beach Resort  3* ..............................................148
Triton Empire Beach Resort  3*....................................................148
Triton Empire Hotel  3* .....................................................................149
Citadel Azur Resort  5* ......................................................................154

Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* .......................................155
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Stella Makadi Beach Resort  5* ....................................................162
Stella Makadi Gardens Resort  5* ...............................................164
Royal Azur Resort  5* .........................................................................166
Serenity Makadi Beach  5* ..............................................................167
Serenity Fun City Makadi Bay  5* ................................................168
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ...............................168
The Three Corners Rihana Inn  4* ..............................................174
The Three Corners Rihana Resort  4* .......................................175
Sheraton Miramar Resort El Gouna  5* ...................................175
Movenpick Resort & Spa El Gouna  5* ....................................176
Steigenberger Golf Resort El Gouna  5* ................................176
Movenpick Resort Soma Bay  5*.................................................180
Imperial Shams Abu Soma  5* .....................................................182
Shams Safaga Beach Resort  4* ...................................................183
Lamar Resort Abu Soma  4* ..........................................................183
Magic Life Kalawy Imperial  5* .....................................................184
Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ..........................................186
Resta Reef Resort Marsa Alam  4* ..............................................187

Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* ..........................188
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* .............................................189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ........................................189
The Three Corners Equinox Beach Resort  4* .....................190
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* .......................191
Three Corners Happy Life Resort  4* ........................................191
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* .....................................192
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ...................................................193
Shams Alam Beach Resort  4* ......................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................194
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ..................................194
LTI Akassia Beach  5* ..........................................................................195
Coral Hills Resort Marsa Alam  4* ...............................................195
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* .............................................196
Nada Marsa Alam Resort  4* .........................................................197
Elphistone Resort  4* .........................................................................198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ..........................................................198

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.

Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5*  ......................18
Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5*  .....................................20
Dessole Seti Sharm Resort   4*  ......................................................22
Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* ..................................24
Dessole Cataract Layalina  3*...........................................................26
Dessole Cataract Resort   4* ..............................................................27
Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5* ...........................................30
Domina Coral Bay Harem    5* ...........................................................32
Domina Coral Bay Oasis Garden   5* ............................................34
Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort   5*..............................43
Rehana Royal Beach Resort & SPA   5* ........................................44
Xperience Kiroseiz Parkland   5*......................................................49
Xperience Kiroseiz Premier   5* ........................................................50
Concorde El Salam Hotel Front Area   5* ...................................52
Park Inn Sharm El Shiekh    4* ............................................................57

Reef Oasis Beach Resort    4*  ..............................................................59
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh  5* ........................62
Meliá Sharm Resort & SPA  5* ..........................................................63
Novotel Beach Sharm El Sheikh   5* .............................................71
Iberotel Il Mercato   5* ...........................................................................74
Marlin Inn Beach Resort  4* ...........................................................119
Aladdin Beach Resort  4*.................................................................120
Titanic Resort & Aqua Park  4* ......................................................122
Palm Beach Resort  4* .......................................................................112
Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* ........................114
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* .........................116
The Three Corners Royal Star Beach Resort  4* .................117
Jasmine Palace Resort & Spa  5* .................................................118
Hilton Long Beach Resort  4* .......................................................124
Hilton Hurghada Plaza   5* ..............................................................126
Marriott Hurghada Red Sea Resort  5* ...................................127
Golden 5 Paradise Resort  5* ........................................................128
Golden 5 Almas Resort  5* .............................................................129
Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4*  .........................................129
Golden 5 The Club Hotel  4* .........................................................130
Golden 5 Topaz Suites Hotel  4* .................................................130

Активный
Для тех, кто любит яркие впечатления
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Hilton Sharm Dreams Resort  5*....................................................38
Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort   5* ..................................41
Grand Rotana Resort & SPA   5* .......................................................48
Concorde El Salam Hotel Front Area   5* ...................................52
Hyatt Regency Sharm El Sheikh   5* .............................................53
Four Seasons Resort  5* ......................................................................54
Reef Oasis Senses Resort    5* ............................................................60
Movenpick Sharm El Sheikh Resort Naama Bay    5*...........61
Continental Plaza Beach Resort   5* .............................................65
Savoy Hotel  5* .........................................................................................66
Sierra Hotel  4* ..........................................................................................67
Renaissance Golden View Beach Resort   5* ...........................70
Novotel Beach Sharm El Sheikh   5* .............................................71
Le RoyaLe Royal Holiday Resort   5* .............................................80
Viva Sharm Hotel  3* .............................................................................89
Sofitel Taba Height   5* ......................................................................101
Miramar Resort Taba Heights  5* ................................................102
Sol Taba Red Sea  5* ...........................................................................103
Palm Beach Resort  4* .......................................................................112
Marriott Hurghada Red Sea Resort  5* ...................................127
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ..................................134
Ali Baba Palace  4* ...............................................................................134
Giftun Azur Beach Resort  3* ........................................................138
Movie Gate Hurghada  4* ...............................................................139

Roma Hotel Hurghada  4* ..............................................................144
The Desert Rose Resort  5* ............................................................150
Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* .......................................155
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Royal Azur Resort  5* .........................................................................166
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ...............................168
Jaz Makadina  5* ...................................................................................170
The Three Corners Rihana Resort  4* .......................................175
Kempinski Soma Bay  5* ..................................................................179
Sheraton Soma Bay Resort  5* .....................................................179
Movenpick Resort Soma Bay  5*.................................................180
Imperial Shams Abu Soma  5* .....................................................182
Shams Safaga Beach Resort  4* ...................................................183
Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ..........................................186
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ........................................189
The Three Corners Sea Beach Resort  4* ...............................190
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* .......................191
Hilton Marsa Alam Nubian Resort  5* .....................................192
Shams Alam Beach Resort  4* ......................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................194
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ..................................194
LTI Akassia Beach  5* ..........................................................................195
Coral Hills Resort Marsa Alam  4* ...............................................195

Отель подходит для размещения семей с деть-
ми, одиноких родителей с детьми, семей без 
детей. Отель подходит для молодоженов и пар.

Xperience Sea Breeze Resort   5* ...................................................51
Reef Oasis Senses Resort    5* ............................................................60
Baron Palms Sharm El Sheikh   5*...................................................72
Iberotel Palace    5* ...................................................................................74
Caves Beach Resort Hurghada  5* ............................................ 110
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* .................................................156
Premier Romance Boutique & Spa   5* ...................................157
The Three Corners Ocean View  4*............................................174

Экономичный
Лучшее соотношение цены и качества

Отели с отличным соотношением цены и каче-
ства по выбору Pegas Touristik.
Количество отелей категории «Экономный»

Sharm Cliff Resort    4* ............................................................................ 75
Sharm Holiday Resort   4* ................................................................... 75
Verginia Sharm Hotel   4* .................................................................... 82
Panorama Naema Heights   4*......................................................... 83
Regency & Lodge Hotel  3* .............................................................. 83
The Three Corners Palmyra Amar Al Zaman   4* ................... 84
Viking Club   4* .......................................................................................... 86

Gardenia Plaza Hotel & Resort   4* ................................................. 88
Viva Sharm Hotel  3* ............................................................................. 89
Happy Life Village   4* ............................................................................ 94
Tropitel Dahab Oasis   4* ..................................................................... 95
Aquamarine Sun Flower Resort  4*............................................104
Marlin Inn Beach Resort  4* ............................................................119
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* .....................................................108
Palm Beach Resort  4* ........................................................................112
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* ..........................116
Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4*  ..........................................129
Golden 5 The Club Hotel  4* ..........................................................130
Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* .............................................131
Sultan Beach Hotel   4* .......................................................................133
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ...................................134
Ali Baba Palace  4* ................................................................................134
King Tut Aquapark Beach Resort  4* .........................................135
Bel Air Azur Resort  4* ........................................................................137
Giftun Azur Beach Resort  3* .........................................................138
Movie Gate Hurghada  4* ................................................................139
Minamark Beach Resort & Spa  4* ..............................................143
Gardenia Hotel Hurghada  4* ........................................................144
Montillon Grand Horizon  4* .........................................................145
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ...................................................145
Princess Palace  3* ................................................................................147
Sand Beach Hotel  3* ..........................................................................147
Zahabia Hotel & Beach Resort  3* ...............................................148

Triton Empire Beach Resort  3*.....................................................148
Triton Empire Hotel  3* ......................................................................149
Triton Empire Inn  2* ...........................................................................149
Citadel Azur Resort  5* .......................................................................154
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ...................................................158
Stella Makadi Beach Resort  5* .....................................................162
Stella Makadi Gardens Resort  5* ................................................164
Royal Azur Resort  5* ..........................................................................166
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ................................168
Arena Inn Hotel  3* ..............................................................................177
Lamar Resort Abu Soma  4* ...........................................................183
Resta Reef Resort Marsa Alam  4* ...............................................187
Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* ...........................188
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* ..............................................189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* .........................................189
The Three Corners Sea Beach Resort  4* ................................190
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* ........................191
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* ......................................192
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ....................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* .............................................194
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* ..............................................196
Nada Marsa Alam Resort  4* ..........................................................197
Elphistone Resort  4* ..........................................................................198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ...........................................................198

Arabella Azur Beach Resort  4* ....................................................137
Arabella Azur Beach Resort  4* ....................................................137
Giftun Azur Beach Resort  3* ........................................................138
Grand Plaza Hotel  4* .........................................................................138
Grand Plaza Resort  4*.......................................................................139
Movie Gate Hurghada  4* ...............................................................139
Mercure Hurghada Hotel  4* ........................................................140
Jaz Aquamarine Resort  5* .............................................................141
Magawish Village & Resort  4* .....................................................143
Minamark Beach Resort & Spa  4* .............................................143
Roma Hotel Hurghada  4* ..............................................................144
Montillon Grand Horizon  4* ........................................................145
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ..................................................145
Club Hotel Aqua Fun  3* ..................................................................146
Princess Palace  3* ...............................................................................147
Sand Beach Hotel  3* .........................................................................147
Zahabia Hotel & Beach Resort  3* ..............................................148
Triton Empire Beach Resort  3*....................................................148
Triton Empire Hotel  3* .....................................................................149
The Desert Rose Resort  5* ............................................................150
Citadel Azur Resort  5* ......................................................................154
Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* .......................................155
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ..................................................158
Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5* ....................160
Stella Makadi Beach Resort  5* ....................................................162

Stella Makadi Gardens Resort  5* ...............................................164
Royal Azur Resort  5* .........................................................................166
Serenity Makadi Beach  5* ..............................................................167
Serenity Fun City Makadi Bay  5* ................................................168
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ...............................168
Jaz Makadi Saraya Resort  5* .........................................................169
Jaz Makadina  5* ...................................................................................170
Jaz Makadi Star  5* ..............................................................................171
The Three Corners Rihana Inn  4* ..............................................174
The Three Corners Rihana Resort  4* .......................................175
Sheraton Miramar Resort El Gouna  5* ...................................175
Movenpick Resort & Spa El Gouna  5* ....................................176
Steigenberger Golf Resort El Gouna  5* ................................176
Dawar El Omda Boutique Hotel  4* ..........................................177
Arena Inn Hotel  3* .............................................................................177
Kempinski Soma Bay  5* ..................................................................179
Sheraton Soma Bay Resort  5* .....................................................179
Movenpick Resort Soma Bay  5*.................................................180
Imperial Shams Abu Soma  5* .....................................................182
Shams Safaga Beach Resort  4* ...................................................183
Lamar Resort Abu Soma  4* ..........................................................183
Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ..........................................186
Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* ..........................188
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* .............................................189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ........................................189

The Three Corners Sea Beach Resort  4* ...............................190
The Three Corners Equinox Beach Resort  4* .....................190
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* .......................191
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* .....................................192
Hilton Marsa Alam Nubian Resort  5* .....................................192
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ...................................................193
Shams Alam Beach Resort  4* ......................................................193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................194
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* .............................................196
Solitaire Resort Marsa Alam  4* ...................................................197
Nada Marsa Alam Resort  4* .........................................................197
Elphistone Resort  4* .........................................................................198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ..........................................................198

Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* .............................................. 189
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* ......................................... 189
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* ........................ 191
Fantazia Resort Marsa Alam  5* .................................................... 193
Shams Alam Beach Resort  4* ....................................................... 193
Concorde Moreen Marsa Alam  5* ............................................. 194
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ................................... 194
LTI Akassia Beach  5* ........................................................................... 195
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* .............................................. 196
Nada Marsa Alam Resort  4* .......................................................... 197
Elphistone Resort  4* .......................................................................... 198
Tulip Resort Marsa Alam  4* ........................................................... 198

Для пар
Медовый месяц на море

В отеле представлен набор моздоровитель-
ных программ: spa-программы, бальнеология 
и другие.  

Palm Beach Resort  4* ....................................................................... 112
Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* ........................ 114
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* ......................... 116
Golden 5 Paradise Resort  5* ........................................................ 128
Sonesta Pharaoh Beach Resort  ................................................. 122
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* .................................. 134
Movie Gate Hurghada  4* ............................................................... 139
Jaz Aquamarine Resort  5* ............................................................. 141
Minamark Beach Resort & Spa  4* ............................................. 143
Club Hotel Aqua Fun  3* .................................................................. 146

Princess Palace  3* ............................................................................... 147
Citadel Azur Resort  5* ...................................................................... 154
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* ................................................. 156
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* .................................................. 158
Royal Azur Resort  5* ......................................................................... 166
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ............................... 168
Jaz Makadi Star  5* .............................................................................. 171
The Three Corners Ocean View  4*............................................ 174
The Three Corners Rihana Inn  4* .............................................. 174
The Three Corners Rihana Resort  4* ....................................... 175
Kempinski Soma Bay  5* .................................................................. 179
Movenpick Resort Soma Bay  5*................................................. 180
Shams Safaga Beach Resort  4* ................................................... 183
Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* .......................... 188

Отель подходит для размещения семей с деть-
ми, одиноких родителей с детьми, семей без 
детей. Отличительные особенности: наличие 
детских игровых клубов на территории отеля, 
бассейны и горки для детей, услуги по при-
смотру за ребенком, разнообразные детские 
анимационные программы и др. 

Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* ..................................24
Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5* ...........................................30
Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort   5*..............................43
Rehana Royal Beach Resort & SPA   5* ........................................44
Rixos Sharm El Sheikh Resort  5* ...................................................46
Xperience Kiroseiz Parkland   5*......................................................49
Park Inn Sharm El Shiekh    4* ............................................................57
Sultan Gardens Resort  5* ..................................................................58
Reef Oasis Beach Resort    4*  ..............................................................59
Sharm Grand Plaza Resort   5* .........................................................64
Savoy Hotel  5* .........................................................................................66
Renaissance Golden View Beach Resort   5* ...........................70
Novotel Palm Sharm El Sheikh   5* ................................................71
Le RoyaLe Royal Holiday Resort   5* .............................................80
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* ....................................................108
Palm Beach Resort  4* .......................................................................112

Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* ........................114
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* .........................116
 Jasmine Palace Resort & Spa  5* ................................................118
Marlin Inn Beach Resort  4* ...........................................................119
Aladdin Beach Resort  4*.................................................................120
Tirana Aqua Park Resort   4*...............................................................79
Hilton Long Beach Resort  4* .......................................................124
Hilton Hurghada Resort  5* ...........................................................125
Hilton Hurghada Plaza   5* ..............................................................126
Marriott Hurghada Red Sea Resort  5* ...................................127
Golden 5 Paradise Resort  5* ........................................................128
Golden 5 Almas Resort  5* .............................................................129
Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4*  .........................................129
Golden 5 Topaz Suites Hotel  4* .................................................130
Movenpick Resort Hurghada  5* ................................................131
Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* ............................................131
Titanic Palace Resort   5* ...................................................................132
Coral Beach Hurghada Hotel  4* ................................................132
Sultan Beach Hotel   4* ......................................................................133
Le Pacha Resort   4* .............................................................................133
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ..................................134
Ali Baba Palace  4* ...............................................................................134
Jasmine Village  4* ...............................................................................135
King Tut Aquapark Beach Resort  4* ........................................135
Sphinx Aquapark Beach Resort  5* ...........................................136

Семейный
С заботой о вас и ваших детях

Для людей с ограничен-
ными возможностями
Расширяя границы

Оздоровительные
прогаммы
Лечение и отдых для души и тела
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ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи, закуски, горячие 

блюда; возможность заказа вегетарианского обеда и детской еды;  
детский набор для каждого ребенка; подушки и пледы (по запросу).

СЕРВИС НА БОРТУ

БИЗНЕС-КЛАСС
Прохладительные и горячие напитки, аперетив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-КЛАССА
Отдельная стойка регистрации на рейс  

и 40 кг бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности;  
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

 индивидуальный подход к каждому пассажиру  
и особое внимание к детям.

airlinesairlinesairlinesairlines

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

новая высота полетановая высота полетановая высота полета

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд  
и «Лучший чартерный
перевозчик 2013»,  
победитель номинации  
престижного конкурса  
«Крылья России».
Авиакомпания работает  
только по международным  
стандартам ISO.  
В авиапарке компании
18 самолетов.  
Обновленные салоны,
качественное питание,  
высокий уровень  
обслуживания.

новая высота полета



 

tandart
Недорого и с комфортом

Забронируйте стандартные номера + перелет 
эконом-классом

•  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).

Роскошь во всем
Exclu   ive

Забронируйте номера повышенной комфортности + 
перелет бизнес-классом
Вы получаете услуги: Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле VIP или Premium 
класса.

Индивидуальный подход
  Premium

Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс 
или номера повышенной комфортности 
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
Вы получаете услуги: Pegas Select Standart +  индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле.

Узнайте подробнее о Pegas Select на сайте 
www.pegast.ru (раздел Pegas Select)



 

FAST TRACK

Максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания – услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время. В сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
Ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: 
он предоставит информацию о стране, 
расскажет обо всех экскурсиях и поможет 
выбрать самые интересные и увлекательные. 
Кроме того, вы всегда сможете обратиться 
к индивидуальному гиду за поддержкой 
в случае возникновения каких-либо вопросов. 

VIP ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ

Для клиентов VIP-залов действует целый ком-
плекс услуг, с помощью которых пребывание 
в аэропорту вылета и прохождение процедур 
контроля становятся максимально комфорт-
ными. в VIP-залах предлагаются следующие 
услуги: отдельная стойка регистрации, 
таможенный и паспортный контроль,  
пункт сдачи багажа, рестораны,  
пресса, интернет и др.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом 
с прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

Новая высота 
вашего комфорта
Компания PEGAS Touristik предлагает вам набор дополнительных 
услуг для создания незабываемого отдыха! Почувствуйте высший 
уровень комфорта, отдыхая на лучших курортах мира —  от Мек-
сики до Индонезии. Мы предлагаем не только проживание в отелях 
высочайшего класса, но и множество других услуг, которые сделают 

ваш отдых неповторимым: VIP-трансфер на автомобиле премиум 
класса и только для вас, «Fast track» - максимально быстрое про-
хождение всех процедур в аэропорту, индивидуальные экскурсии, 
услуги персонального гида, приветственный коктейль и др. Поба-
луйте себя роскошным отдыхом

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивидуаль-
ный трансфер – отличное начало беззаботного 
отдыха. Пока вы будете наслаждаться про-
хладительными напитками, комфортабельный 
автомобиль премиум класса с профессио-
нальным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. В зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто 
от Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 
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Загадочный и  многогранный Египет никогда 
не перестанет удивлять иностранных гостей 
новыми открытиями. С одной стороны, Египет 
предстает грозным и  величественным  — колы-
бель одной из древнейших цивилизаций с неве-
роятными памятниками архитектуры. C  другой 
стороны — романтичным: живописная природа, 
чарующий подводный мир, томные арабские 
ночи, которые мало кого могут оставить равно-
душным. C третьей стороны, Египет — это целый 
мир разнообразных развлечений, начиная с экс-
тремальных видов отдыха и  заканчивая яркой 
и бурной ночной жизнью.Кроме того, Египет сла-
вится своим гостеприимством — для любителей 
пляжного отдыха имеется огромное количество 
курортов и отелей на любой, даже самый взыска-
тельный, вкус.

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Иерусалим + Иордания 
 (Петра) 
• Мёртвое Море + Иерусалим 
• Иерусалим 
• Каир 
• Гора Моисея
• Монастырь Святой 
  Екатерины и Дахаб
• Луксор
• Обзорная экскурсия 
 по Хургаде

ПРИРОДА

• Национальный парк 
 «Рас Мухамед»
• Затерянная Земля — 
 «Мир Красного»! 
• Цветной каньон
• Seascope — лодка 
  с панорамным 
  дном
• Подводная лодка 
 Sindbad

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Оранжевая бухта
• Шоу дельфинов 
 и других морских 
 животных
• Аквапарк Синдбад
• Шоу «1001 ночь»
• Песочный город
• Загадочный оазис

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Дайвинг — погружение 
 с аквалангом 
• Морская прогулка
• VIP-яхта
• Батискаф
• Мотосафари
• Виндсерфинг
• Парасейлинг
• Остров Утопия
• Райский остров
• Эль-Гуна
• Бадавия 
• Русская рыбалка

КРАСОТА, ШОППИНГ

• Дахаб шоппинг
• Турецкая баня

Египет
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Шарм-Эль-Шейх Наиболее популярный курорт 
европейского класса с притя-
гательным восточным именем, 
располагающийся на южном 
побережье Синайского полу-
острова. 

Шарм-эль-Шейх знаменит 
своим неповторимым кра-
сочным подводным миром, 
который сосредоточен вокруг 
красивейших коралловых 
рифов, окружающих курорт. 

Именно поэтому Шарм-эль-
Шейх стал настоящей Меккой 
для дайверов. Жаркий кли-
мат, огромный выбор отелей, 
интереснейшие достопри-
мечательности, безудержные 
вечеринки в ночных клубах — 
все это привлекает в Шарм-
эль-Шейх множество гостей  
со всего мира. 

Шарм-Эль-Шейх



TOP Hotels 4.47

Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5* НОМЕРА
В отеле 860 номер. 
В номерах: душ, ванна, фен, центральный кондици-
онер, 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 мелким песком) 
и нижний.  Вход в море — кораллы, необходима спе-
циальная обувь.  2 понтона (35 м). Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца (по карточкам).

КОММЕНтАРии
До Наама Бей ходит автобус (платно).

Отель состоит из двухэтажных и одноэтажных корпусов. Пляж отеля территориально включен 
в Национальный заповедник Ras Mohamed с его сказочно-красивыми местами для дайвинга. 
Расположен бухте Шаркс Бей.  Отель рекомендуется для молодежного, семейного и романти-
ческого отдыха. 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 (китай-
ский), Tandoori (индийский), La Speranza (итальян-
ский). Рыбный ресторан Fruits de Mer за дополни-
тельную плату.  6 баров: лобби-бар Dragon (24 ч.), 
3 бара, Pub, Oxyd Disco (с 23:00–03:00). 

• 2 открытых бассейна и один крытый бассейн (все 
подогреваемые.

• Несколько частных бассейнов у вилл.
• Wi-Fi в лобби. Услуги прачечной (платно). 
• Услуги доктора (по запросу, за доп. плату). 
• VISA, MASTER CARD.

AI BFJH
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Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5* НОМЕРА
В 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.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная пло-
щадка, футбольное поле, настольный теннис, 
бильярд, дискотека, кальян, анимация, мини-кино-
театр на траве, мини-зоопарк.
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).

пЛЯЖ
2 собственных песчаных пляжа. Есть 2 пирса. Вход 
в море:  рекомендуется специальная обувь. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель построен в 2001 году. Последний ремонт был в 2011 году. Состоит из комплекса 2 х этаж-
ных зданий.  Расположен в 5 км от аэропорта, в 9 км от Наама-Бей, на самом берегу моря. аспо-
ложен в бухте Шаркс Бэй, с живописным коралловым пляжем. Большой отель с развитой инфра-
структурой, для отдыха на любой вкус. 

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).   
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, 24 ч., на главном 
и релакс пляжах, Green Land и у основных бас -
сейнов (до 19:00), в «Istambul» баре и кальянной 
до 24:00).

• Оздоровительный центр.  Прачечная (платно). 
• Магазины.  Такси. Обмен валют, банкомат.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• VISA.

UAI BFJH
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Dessole Seti Sharm Resort   4* 
НОМЕРА 
В номерах: душ, фен, кондиционер-сплит, теле-
визор, мини-бар, сейф, балкон/терраса. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья через день.
• 234 Standart Rooms (26–30 м2, макс. 2+1 чел.).
• 6 Suites (44–50 м2, макс. 2+2 чел.): 2 комнатный 

номер. 
• 72 Superior Rooms (28–35 м2, макс. 2+1 чел.).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, волейбол, 
мини-футбол, дартс, аэробика, дискотека, анимация.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, 2 теннисных 
корта, водные виды спорта.

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

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

Один из лучших отелей Шарм-Эль-Шейха с шикарной территорией. Пользуется огром-
ной 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 
Наама-Бей, на самом берегу моря. 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары:  2 основных ресторана, 
5 баров.
• 2 открытых бассейна
• 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).
• Обмен валют.
• VISA, MASTER CARD.
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• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В отеле 472 номера. 
В номере: балкон/терраса, кондиционер, фен,  
ТВ, мини-бар, душ, сейф, телефон. 
• 412 Standard Rooms (36 м2). 
• 60 Family Rooms (60–70 м2): двухкомнатные 

номера. 
• В отеле есть смежные номера.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный тен-
нис, 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 откры-
тых детских бассейна, мини-клуб (4–12 лет), 
горки в аквапарке.

пЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные поло-
тенца — бесплатно. Охрана на пляже.

КОММЕНтАРии
В ресторанах, барах в помещениях, а так же 
в лобби действует дресс-код. Привилегии для 
повторных гостей.

Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных и 3 а’la carte 
ресторана, несколько баров.
• 2 взрослых и 2 детский бассейна.
• Аквапарк (14 взрослых водных горок, 9 детских 

водных горок).
• Конференц-зал (на 120 чел.).

• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• SPA-центр, салон красоты.
• Амфитеатр.
• Магазины.
• Банкомат. 
• Врач (по запросу).
• Прачечная (платно).

Отель построен в 2008 году. Площадь территории отеля составляет 45 000 м2. Нахо-
дится в 8 км от аэропорта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, в центре Набк-Бей, на первой 
линии от моря.

TOP Hotels 4,23

BEFJHAI

|27|МАРСА-АЛАМЭЛЬ-гУНА, СОМА БЕЙ, САФАгА САХЛЬ-ХАШиШ,  МАКАДи БЕЙДАХАБ, тАБА, ХУРгАДАШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ|26|  WWW.PEGAST.RU | Е Г И П Е Т



TOP Hotels 4,16

шарм-эль-шейх

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 аэро-
порта, на второй береговой линии.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 бара и 1 паб (отремонтированный в 2013 
году). Завтрак и обед сервируются в Dessole 
Cataract Resort, ужин – в Dessole Cataract 
Resort или в Dessole Cataract Layalina..
• 1 открытый бассейн (подогревается 

зимой).
• Wi-Fi (бесплатно на территории ресепшн 

и лобби бара для всех гостей отеля).
• Магазины.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номере: душ, фен, кондиционер, ТВ, 
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 мини-фут-
бол.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, 
бильярд, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция в открытом бассейне, детская дис-
котека.

пЛЯЖ
Песчаный пляж отеля Dessole Cataract 
Layalina. Есть пирс. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Курение в закрытых пощениях отеля запре-
щено.

Dessole Cataract Resort   4*
BJAI
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В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 бара (один из которых отремонтирован 
в 2014 году). Завтрак и обед сервируются 
в Dessole Cataract Resort , ужин – в Dessole 
Cataract Resort или в Dessole Cataract Layalina.
• 1 открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно, на территории ресепшн, 

для всех гостей отеля.)
• Магазины.
• Прачечная.
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номере: душ, фен, центральный кондици-
онер, ТВ, мини-бар, балкон\терраса. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — 2 раза 
в неделю.
• 69 Standard Rooms (34 м2, 2+1 чел.).
• 14 Single Rooms (20 м2, 1+1 чел.).
• 15 Superior Rooms (40 м2, 2+2 чел.).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, площадка 
для мини-футбола (Dessole Cataract Resort), 
волейбольная площадка.
Платно: сауна, баня, джакузи, массаж, 
бильярд, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.
Детская дискотека.

пЛЯЖ
Песчаный пляж отеля. Вход в море: песча-
ный. Есть пирс.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Рекомендуем для молодежи. Бывшее назва-
ние отеля Cataract Layalina Resort.

Dessole Cataract Layalina  3*
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. Располо-
жен в 10 км от аэропорта, в центре Наама Бей, на первой береговой линии.

BHJAI
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Sonesta Club   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Dolphin 
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).
• 1 конференц-зал (вместимостью до 70 человек).
• Оздоровительный центр.
• SPA-салон, турецкая баня.
• Парикмахерская, магазины.
• Обмен валют, прачечная.
• Услуги доктора (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 409 номеров. 
В номере: душ, фен, центральный кондиционер 
с индивидуальным управлением, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. 
• Standard Room (макс. 2+1 чел.).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, анимация, водные 
горки.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, дайвинг-
центр, турецкая баня.

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.

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

Отель состоит из комплекса двухэтажных корпусов, расположенных вокруг бассейна. Отель расположен недалеко от Наама Бей, на второй бере-
говой линии.

TOP Hotels 4,09
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Sonesta Beach Resort & Casino   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана Citadel 
и Le Dome (детское меню), ресторан a'la carte Casa-
blanca, Tandoori (платно), 5 баров, лобби-бар (платно), 
кальянная (платно). 
• 6 открытых бассейнов (3 из них с подогревом).
• Wi-Fi, интернет-уголок (платно), Sinai Grand Casino.
• Парковка, парикмахерская, доктор (платно), пра-

чечная, обмен валют, банкомат, магазины.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, ванна/душ, банные при-
надлежности, фен, электронный сейф, ТВ (3 российских 
канала), телефон (платно), мини-бар (платно). Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю..
• 350 Standard Rooms (38 м2, макс. 2+1 чел.): 1 двух-

местная/2 одноместные кровати, дополнительное 

спальное место — раскладная кровать/софа, индиви-
дуальный сплит-кондиционер, вид на сад/бассейн.

• 120 Family Rooms (55 м2, 2+2 чел.): гостиная, 
двухместная и двухъярусная кровать в детской 
спальне, сплит-система, вид на сад/бассейн.

Номера категории Luxury и Bellagio находятся в отдель-
ном корпусе Le Royale Sonesta. На территории: 3 бас-
сейна (с подогревом), бар, лобби-бар (платно), 
гости могут пользоваться рестораном La Gondola 
и отдельной зоной на пляже. В номере: ванна, душ, , 
халаты, тапочки, ТВ, DVD, Wi-Fi, принадлежности для 
чая и кофе.
• 144 Luxury rooms (42 м2,2+1 чел.): 2 раздельные 

кровати/кровать king-size, дополнительное место — 
раскладная кровать;

• 12 Bellagio rooms (2+1 чел.): с прямым доступом 
к бассейну Bellagio. 

• Triple Rooms: номера с тремя отдельными кроватями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: 2 теннисных корта (один час в неделю, 
по резервации), тренажёрный зал, баскетбольная 
площадка, футбол, волейбол, анимация, настольный 
теннис, бильярд. 
Платно: хамам, джакузи сауна, парная, массаж, дай-
винг центр, банан, парашют, каноэ.

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

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж длиной130 м). Вход 
в море — кораллы (необходима специальная 
обувь), имеется понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Гости отеля Sonesta Beach не могут пользоваться услу-
гами отеля Sonesta Royal.

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

TOP Hotels 4,32
BHAI
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Sharm Club Hotel   4*
Отель совмещает в себе простоту и распо-
ложение в великолепном месте. Подойдет 
для любителей снорклинга и подводного 
плавания. Отель находится в южной части 
Синайского полуострова, на 1 линии от 
моря, в 28 км от аэропорта, в 5 км от Наама 
Бей.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), 
Samaka: морепродукты (платно). Египетский вечер: 
1 раз в неделю. Бары: Pizza Bar. Panorama Bar.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн.
• 2 конференц-зала (платно), 
• SPA-центр (платно).
• Доктор (платно, услуги доктора по запросу) 
• Амфитеатр
• Магазины 
• Автомобильная парковка (бесплатно) 
• Wi-Fi (платно).

В НОМЕРЕ
В номере: фен, мини-бар (платно) ТВ, сейф в номере 
(бесплатно), телефон (платно), кондиционер.
• Standard Room (макс. 4 чел.) вид из номера: на 

море/ на бассейн/ на сад. Балкон или терраса. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: волейбол, настольный теннис, теннис.
Платно: джакузи, парная, сауна, массаж, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ 
Мини-клуб, 1 детский бассейн, детское меню.

TOP Hotels 4,49
BHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть 
диети ческое меню), 4 ресторана а’la carte: 
итальян ский, барбекю, морепродукты, фран-
цузский за доп. плату. 11 баров. 
• 3 открытых бассейна (1 из них с подогре-

вом). 3 водные горки. Интернет-кафе, Wi-Fi. 
SPA центр, центр таллассо терапии, салон 
красоты. Прачечная, магазины, доктор. 

• Обмен валют. Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB.

В НОМЕРЕ
В номере: душ, фен, кондиционер, мини-бар, 
сейф, ТВ, банные принадлежности, принад-
лежности для чая, балкон/терраса, есть без 
балкона/террасы.
Уборка номеров и смена белья — ежедневно.
• Standard Rooms (25–30 м2): вид на улицу.
• 103 Deluxe Rooms (40–48 м2, 2+1 чел.): вид 

на бассейн,1 комната, халат и тапочки.
• 66 Family Rooms (61–62 м2, 2+2 чел.): вид 

на сад/бассейн, 2 спальни, межкомнатные 
двери, 2 ванные, терраса/балкон.

• 287 Superior Rooms (35–45 м2 2+1 чел.): вид 
на сад/бассейн, спальня и гостиная, 

• 16 Economy Rooms (Promo Room) (12 м2, 
макс. 2 чел.): вид на сад/бассейн 

• 45 Executive Rooms (Junior Suite) (45 м2, макс. 
2 чел.): вид на сад/бассейн, халат и тапочки.

• 3 Honeymoon Suites (63–93 м2, макс. 2 чел.).
• 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 доп. плату), площадка для волейбола 
и 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 (один 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 по понтону (пластиковый). Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно.

Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5*
Шикарный отель с огромной зеленой территорией. Состоит из двухэтажных 
корпусов. Идеальное место как для отдыха с семьей, так и для молодежи. Отель 
построен в 2007 году. Комплекс состоит из 2 х этажных корпусов. Расположен 
в 12 км от аэропорта, в 8 км от Наама-Бей, на самом берегу моря.

TOP Hotels 4,65
BEJHAI
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• Дискотека. 
• Клуб с живой музыкой.
• Казино.
• Дайвинг-центр.
• Магазины, бутики, супермаркеты.
• Банк, банкомат.
• Прачечная (платно).
• Аренда электромобилей. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
В номере: 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 волей-
бол и футбол, настольный теннис, дартс.
Платно: дискотека, тренажерный зал, массаж, 
водные виды спорта, дайвинг-центр, талассотера-
пия, джакузи, турецкая баня и услуги SPA-центра, 
джампинг, мини-гольф, симуляторы гоночного 

болида F1, услуги дайвинг-центра, водные виды 
спорта, дискотека. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню, детские стульчики, мини-клуб, игро-
вая 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. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

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

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Spices», 
13 ресторанов за дополнительную плату: 5 рестора-
нов со шведским столом, 5 а’la carte: Plaisirs (среди-
земноморский), La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s 
(блюда из продуктов, выращенных на ферме отеля), 

Petrus (стейк-ресторан), Venezia (рыбный), 4 ресто-
рана на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Prestige, Blue 
Lake. 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.

Domina Coral Bay Harem    5*
Комплекс Domina Coral Bay состоит из 7 отелей различных категорий, более чем 1 470 номеров, а так же вилл. Общая территория состав-
ляет 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 вос-
точном стиле. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Шейх Кост, на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 4,16

BHFJAI 24 ЧАСА
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В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран «Plaisirs», 14 ресторанов за доп. 
плату: 5 ресторанаов со шведским 
столом, 5 а’la carte: Plaisirs, La Piazzetta 
, Ernesto’s, Petrus, Venezia, 4 ресторана 
на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Prestige, 
Blue Lake. 7 баров 
• 7 конференц-залов. Открытые 

бассейны, Wi-Fi (бесплатно на всей 

территории и в Интернет-кафе, SPA-
центр, доктор (платно), аптека, диско-
тека и клуб с живой музыкой, казино, 
магазины, прачечная (платно), банк 
и банкомат, аренда электромобилей. 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
В номере: балкон/терасса, кондиционер, 
кровать с балдахином, джакузи, халат, 

тапочки, фен, телефон, сейф, ТВ, IPOD-
проигрыватель (по запросу), мини-бар, 
утюг, набор для чая/кофе, вода ежедневно, 
фрукты в день приезда. Уборка номера, 
смена белья: ежедневно. 4 варианта поду-
шек бесплатно.
• Prestige Sea View Rooms (38 м2). 
• 52 Junior Suites: вид на море/бас-

сейн. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортзал, джакузи, турец-
кая баня, анимация, музыка, шоу-про-
граммы, аэробика, пляжный волейбол 
и футбол, настольный теннис, дартс.

Платно: дискотека, массаж, водные 
виды спотра, дайвинг-центр, талассо-
терапия, джампинг, мини-гольф, симу-
ляторы гоночного болида F1, ежене-
дельная морская прогулка на яхте. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Меню, стульчики, мини-клуб, игровая 
площадка, няня (по запросу, платно).

пЛЯЖ
Возможность пользоваться любыми 
пляжами и бассейнами Domina Coral 
Bay. Отель предоставляет индивиду-
альный трансфер.

Комплекс «Domina Coral Bay» состоит из 7 отелей различных категорий. 
Отель построен в 1998 году, находится рядом со SPA-центром «Элизир» 
и дайвинг-центром. 

Domina Coral Bay Prestige   5* 

Domina Coral Bay Aquamarine    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Coral, 
13 ресторанов за доп. плату: 4 ресто-
рана с буфетом, 5 а’la carte: Plaisirs, 
La Piazzetta, Ernesto’s (блюда из про-
дуктов с  фермы отеля), Petrus, Venezia, 
на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Prestige, 
Blue Lake. 6 баров. 
• 7 конференц-залов.
• Открытые бассейны.

• Wi-Fi (бесплатно на всей терри-
тории отеля и в Интернет-кафе 
Мозаик). SPA-центр и хамам.

• Салон-парикмахерская (платно).
• Доктор (платно), дискотека, клуб 

с живой музыкой, казино, магазины, 
прачечная (платно), банк и банко-
мат, аренда электромобилей. 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, кондицио-
нер, душ, фен, телефон, сейф, ТВ, 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 ограничен-

ными возможностями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: анимация, живая музыка, 
шоу-программы, аэробика, пляжный 
волейбол, футбол, настольный теннис, 
дартс.
Платно: дискотека, тренажёрный зал, 

массаж, водные виды спорта, дайвинг-
центр, талассотерапия, джакузи, турец-
кая баня, услуги SPA-центра, джампинг, 
мини-гольф, симуляторы гоночного 
болида F1, услуги дайвинг-центра. 

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

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (глав-
ный пляж отеля). Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Отель предоставляет полный спектр услуг. Расположен в 7 км от аэро-
порта, в бухте Шейх Кост, на первой береговой линии от моря. Кате-
гории Aquamarine Pool & Aquamarine Beach находятся в центральной 
части курорта.

TOP Hotels 3,7
AI FH

TOP Hotels 3,72
BB FH

TOP Hotels 3,8

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Coral», 
13 ресторанов за дополнительную плату: 4 ресто-
рана со шведским столом, 5 а’la carte: Plaisirs (среди-
земноморский), La Piazzetta (итальянский), Ernesto’s 
(блюда из продуктов, выращенных на ферме отеля), 
Petrus (стейк-ресторан), Venezia (рыбный), 4 ресто-
рана на пляже: Sandy Lane, Alibaba, Blue Lake, 
Prestige Beach restaurant. 6 баров 
• Открытые бассейны. 
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, а так же 

в Интернет-кафе Мозаик. 
• 7 конференц-залов. 
• SPA центр (платно), турецкая баня (платно), салон-

парикмахерская (платно), услуги доктора (платно).

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

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

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, талассо-
терапия, джакузи, турецкая баня и услуги SPA-центра, 
джампинг, симуляторы гоночного болида F1, мини-
гольф, водные виды спорта, услуги дайвинг-центра. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню, 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. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца на пляже— бес-
платно.

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

Domina Coral Bay Oasis Garden   5*

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. Построен в 1994 году, состоит из 
восьми двухэтажных корпусов. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Шейх Кост, на пер-
вой береговой линии.

AI FHJ
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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 Restaurant 
(бедуинский), Paradise Reef Restaurant (египетский, 
в домашнем стиле, с 18:30–22:30), 8 баров.
• 7 открытых бассейнов (2 из них — с подогревом 

в осенне-зимний период, 2 — с морской водой).
• Конференц-зал (35 чел.).
• Wi-Fi, интернет-кафе.
• Прачечная, магазины.
• Доктор, обмен валют.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB.

В НОМЕРЕ
В номере: 2 одноместные кровати или одна двух-
местная кровать, кондиционер с индивидуальным 
управлением, халат и тапочки, ТВ, телефон, балкон/тер-
раса, фен, интернет (платно), мини-бар (платно), гла-
дильная доска и утюг, принадлежности для чая и кофе, 
сейф, пол — плитка. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю или по требованию. 
• Standard Rooms (38 м2, 2+1 чел.): вид на сад.
• Deluxe Rooms: вид на море. 
• Junior Suites (62 м2): вид на море/сад, 2-комнатный 

номер, балкон/терраса, спальня и гостиная с две-
рью, гладильная доска и утюг, принадлежности 
для чая и кофе.

• Executive Suites.

• Deluxe Suites.
• Presidential Suite: 2 спальни, гостиная со стойкой 

бара, мини-кухня, терраса.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, тренажерный зал, баня, 
футбол, бильярд, большой теннис (1 час — бес-
платно), настольный теннис, волейбол, дискотека, 
анимация. 
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-
центр.

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

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

Hilton Sharm Water Falls Resort   5*

Этот отель сочетает в себе роскошь и высокий уровень обслуживания. Панорамный 
лифт из лобби к центральному бассейну. Отель построен в 2000 году. Последний ремонт 
в 2003 году. Косметический ремонт каждый год. Отель состоит из пятнадцати 2 этажных кор-
пусов, плавно спускающихся к морю. Расположен в 22 км от аэропорта, в 7 км от Наама-Бей, 
на самом берегу моря.

TOP Hotels 4,22
AI H

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
«Plaisirs» (только завтрак), 14 ресторанов за 
доп. плату: 5 ресторанов со шведским сто-
лом, 5 а’la carte: Plaisirs, La Piazzetta, Ernesto’s 
(блюда из продуктов с фермы отеля), 
Petrus, Venezia, 4 ресторана на пляже: 
Sandy Lane, Alibaba, Blue Lake, Prestige 
Beach restaurant. Все бары Domina Coral 
Bay за дополнительную плату. 

• 7 конференц-залов, открытые бас-
сейны. Wi-Fi (бесплатно на всей терри-
тории и в Интернет-кафе). SPA-центр, 
хамам и парикмахерская (платно). 
Доктор (платно), медцентр, аптека, дис-
котека и клуб с живой музыкой, казино, 
магазины, прачечная (платно), банк 
и банкомат, аренда электромобилей. 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, кондици-
онер, душ, банные принадлежности, 
халат, тапочки, зеркало, фен, телефон, 
сейф, ТВ, мини-бар, утюг, Wi-Fi (бес-
платно), набор для чая/кофе. Вода, 
корзина с фруктами в день приезда. 
4 варианта подушек на выбор (бес-
платно). Уборка номера: 2 раза в день, 
ежедневная смена белья.
• Standard Room (40 м2). 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: анимация, музыка, шоу, 
аэробика, пляжный волейбол и фут-
бол, настольный теннис, дартс, талас-

сотерапия, тренажёрный зал, джакузи, 
турецкая баня, джампинг, мини-гольф, 
симуляторы гоночного болида F1.
Платно: дискотека, водные виды спорта, 
массаж, услуги SPA-центра, услуги дай-
винг-центра. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Меню, стульчики, мини-клуб, игровая 
площадка, няня (по запросу, платно).

пЛЯЖ
Доступ к Соленому озеру, главный пляж 
и пляж отеля Sultan, коралловый риф.
водой. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель предоставляет полный спектр услуг, способных удовлетворить 
все ожидания гостей. Отель 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.

Domina Coral Bay Kings Lake    5*

Domina Coral Bay Elisir   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 основных (El  Wadi, 
El Sultan, Coral). 9 ресторанов за допол-
нительную плату: 2 ресторана с буфе-
том, 5 а`la carte: La Piazzetta (итальян-
ский — бесплатно), Petrus (стейк-ресторан, 
одно посещение в неделю — бесплатно), 
Plaisiris (средиземноморский), Venezia 
(рыбный), Ernesto`s (блюда из продуктов, 
выращенных на ферме Ernesto`s), 4 ресто-
рана на пляже (Sandy Lane, Alibaba, Blue 

Lake, Prestige Beach Restaurant). 9 баров. 
• 7 конференц-залов, открытые бас-

сейны, Wi-Fi (бесплатно на всей тер-
ритории и в интернет-кафе Мозаик, 
SPA-центр, хамам, парикмахерская 
(платно), доктор (платно), медицин-
ский центр, аптека, дискотека, клуб 
с живой музыкой, казино, магазины.

• Прачечная (бесплатно с лимитом 
7 вещей с комнаты за неделю), банк, 
банкомат, аренда электромобилей. 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, кондици-
онер, ванная, банные принадлежно-
сти, фен, телефон, сейф, ТВ, мини-бар 
(ежедневное пополнение, бесплатно), 
Wi-Fi (бесплатно), гардеробная. Уборка 
номеров — 2 раза в день.
• Standard Rooms (42 м2).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи, анимация, шоу, 
аэробика, пляжный волейбол и футбол, 
тренажерный зал, настольный теннис, 
дартс, маски и ласты в дайвинг -цен-

тре, талассотерапия, турецкая баня.
Платно: дискотека, массаж, водные 
виды спорта, услуги дайвинг-цен-
тра, услуги SPA-центра, джампинг, 
мини-гольф, симуляторы гоночного 
болида F1.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Меню, стульчики, мини-клуб, игровая 
площадка, няня (по запросу, платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж Султан 
с понтоном и главный пляж. Коралло-
вый риф, понтон с двумя бассейнами 
с морской водой. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца бесплатно.

Комплекс Domina Coral Bay состоит из 7 отелей различных катего-
рий. Отель предоставляет полный спектр услуг, способных удов-
летворить все ожидания гостей. Построен в 2009 году. Расположен 
рядом с дайвинг-центром и соединен со SPA-центром «Элизир» под-
земным туннелем. 

TOP Hotels 4,02
SUBLIME  AI  24 ЧАСА FH

TOP Hotels 4,16
BB FH
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Hilton Sharm Sharks Bay Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть дет-
ское, диетическое, вегетарианское меню). Рестораны 
a`la carte (по предварительной резервации): азиат-
ский (платно), итальянский (первое посещение бес-
платно, последующие платно), 9 баров.
• 7 открытых бассейнов. Водные горки в 4 бассейнах.
• Конференц-зал и 2 преговорные комнаты, бизнес-

центр, Wi-Fi (бесплатно 500 Mb на каждое утсрой-
ство за период пребывания), доктор (платно), 
прачечная (платно), салон красоты (платно.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: ванная/душ, фен, кондиционер c управ-
лением, ТВ, сейф, чайные принадлежности, балкон/

терраса, фен, гладильная доска и утюг (по запросу). 
Уборка номера и смена белья — ежедневно. 
• 280 Standard Rooms (28 м2, 2+1 чел.): вид на сад/

бассейн/море, двухспальные/односпальные 
кровати.

• 290 Deluxe Room (41 м2, 2+1чел.): вид на бассейн.
• 177 King Deluxe Rooms (41 м2).
• 23 Family Rooms (2+2 чел.): вид на сад/горы/море/

бассейн.
• 97 Twin Deluxe Rooms.
• 16 Triple Deluxe Rooms (43 м2): 3 односпальные 

кровати, 2 раковины, вид на бассейн.
• 12 Diamond Suites (65 м2, макс. 2+1 чел.): вид 

на бассейн, 2 ванны, спальня, гостиная.
• 4 Family Deluxe Suites (62 м2 и 65 м2, макс. 4 чел.): 

спальня с зоной гостиной. 

• 20 Connecting Rooms.
• Номера для людей с органиченными возможностями. 
• Есть номера для некурящих.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: фитнесс, сауна, парная, джакузи, мини-
футбол, 2 теннисных корта (уроки — платно, обору-
дование — под залог), настольный теннис и мини-
гольф, волейбол (оборудование — под залог), 
аэробика, анимация.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, 
стульчики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб 
(4-12 лет), няня (платно), детская анимация.

пЛЯЖ
Собственный пляж — кораллы, понтон. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Уютный, элегантный отель. Построен в 2002 году. Состоит из комплекса 2 х и 3 х этажных кор-
пусов. Всего в отеле 629 номеров. Расположен в 5 км от аэропорта, 10 км от Наама-бей, в бухте 
Шаркс Бей, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,28
AI H

Hilton Sharm Dreams Resort  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть дет-
ский 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, ларикмахерская.
• Прачечная (платно), доктор.
• Обмен валют, банкомат.
• Магазины, лимузин-сервис.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 327 номера. 
В номере: ванная, , фен, центральный кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, интернет (кабельный), набор для 
приготовления чая/кофе, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно.
• 327 Standard Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на сад/

вид на бассейн.
• 7 Junior Suites (64 м2): 2 комнаты, спальня и гости-

ная с дверью.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, бильярд, настольный 
теннис, волейбольная площадка, анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг центр, 
видсерфинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская игровая площадка, 2 детских бассейна, 
детская кроватка, детские стульчики в ресторане, 
мини-клуб (для детей в возрасте от 4 до 10 лет), 
услуги няни (платно).

пЛЯЖ
Песчаный пляж через дорогу, принадлежит отелю 
Hilton Fayrous Sharm el Sheikh. Вход в море — песок. 
Есть понтон (30 м). Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Отель расположен на второй береговой линии 
от моря, через дорогу от отеля Hilton Fayrouz Sharm 
el Sheikh. Возможно размещение с животными, вес 
которых не превышает 3 кг.

Отель ориентирован на семейный отдых с детьми и активный отдых. Отель 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.

TOP Hotels 4,09
AI L
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Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (буфет), 
3 а’la carte ресторана, бары, вегетарианское меню, 
диетическое меню. 
• 8 бассейнов. 3 конференц зала. Интернет-уголок. 
• Wi-Fi на всей територии отеля (бесплатно).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская. 
• Врач (платно). Парковка, прачечная, магазины, 

обмен валюты.  Амфитеатр, спортивный лаундж.
• Visa, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 332 номера.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ТВ, 
дополнительная кровать (по запросу), фен, сейф, 
халат и тапочки, ванна, , мини-бар, телефон (платно). 

Room Service (24 ч). 
• 168 Standard Room. 
• Red Sea Ramsis Sea Side (100 м2, макс. 3 чел.): 

спальня, гостиная с зоной кухни, 2 ванные ком-
наты, вид на море. 

• Imperial Suite (200 м2): 3 комнаты, барная стойка, 
чайные принадлежности, балконы, 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 Club Lounge — несколько 
смен блюд и напитков в течение дня, открытая тер-
раса, услуги консьержа, интернет (бесплатно), улуч-
шенные номера.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, парная, тренажерный 
зал, пляжный волейбол, вечерние развлекательные 
программы, анимация.
Платно: бильярд, массаж, теннисный корт, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню (по запросу), детские стульчики в 
ресторане, игровая площадка, мини-клуб, бассейн с 
песчаным пляжем.

пЛЯЖ
Тент для массажа, шатры для романтического ужина. 
Частный пляж Royal Monte Carlo. На територии сада 
и зоны бассейнов протекает искусственная река, 
три понтона. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца — бесплатно, спасатели на пляже.

КОММЕНтАРии
The Club lounge только для гостей The Royal Monte 
Carlo старше 12 лет.

Территория отеля утопает в зелени, между лужайками расположены бассейны с водопадами. 
Отель отличается сервисом высочайшего класса. Отель был построен в 1999 году. Общая 
лощадь территории составляет 100 000 м2. Отель находится в 17 км от аэропорта, на первой  
береговой линии от моря.

TOP Hotels 4,45
AI,  ПРЕМИУМ  AI HL

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан El Wadi,. 
Рестораны за дополнительную плату: Marhaba 
(рыбный ресторан), Havana Food Court (азиатский). 
6 баров. Система FB+ включает в себя один безал-
когольный напиток на человека во время обеда и 
ужина.
• 4 открытых бассейна (3 из них с подогревом).
• Wi-Fi
• Интернет-кафе
• Магазины.
• Доктор
• Прачечная (платно).
• Обмен валют.
• Аренда автомобиля

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 
 DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, сплит-кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю. 
• Standard Rooms (30 м2, 2+1 чел.). 
• Family Rooms (30 м2 макс. 3+1 чел.): одноком-

натный номер. 
• 4 Suites: 2 х комнатный с дверью, терраса.
• 26 Connecting Rooms: 2 соединенных между 

собой стандартных номера.
• Front Row Room: как в стандартном номере, дан-

ные номера расположены ближе всего к морю.
• Pool View (38 м2, макс. 2+2 чел.): однокомнатный.
• Номер для людей с ограниченными возможно-

стями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи, волейбольная площадка, 
спортивный зал. 
Платно: дайвинг центр, видсерфинг, массаж, пло-
щадка для мини-футбола. Водные виды спорта: ката-
ние на водных мотоциклах, парусный спорт.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна, меню в основном 
рес торане, кроватка, мини-клуб (4–11 лет), няня.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Вход в море: песчанный. Есть понтон — 30 м. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно. Пляжем пользуются гости из стоящего 
напротив отеля «Hilton Sharm Dreams Resort».

Hilton Sharm Fayrouz Resort   4*

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 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.

TOP Hotels 4,58
ВВ, НВ, FВ+ H
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TOP Hotels 7.5

Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны Floret 
и Ivory (детское, диетическое и вегетарианское пита-
ние). A’la carte рестораны: восточный ресторан, бар-
бекю, итальянский ресторан, Pizzeria Terrace, индий-
ский ресторан). 6 баров, закуски в баре на пляже 
и в барах Аквапарка, Lobby bar (24 ч).
• Открытый бассейн.
• Бассейн в аквапарке (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал (180 чел.). 
• SPA-центр, салон красоты.
• Парикмахерская (платно).
• Wi-Fi (в общественных зонах, платно).
• Прачечная, магазины, доктор (по запросу, платно).
• Обмен валют, банкомат, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, фен, телец, 
телефон, душ, мини-бар, сейф, балкон. Покрытие 
пола — плитка. Уборка номеров и смена полоте-
нец — ежедневно, смена постельного белья — один 
раз в 3 дня. 
• 209 Standard Rooms (32 м2, 2+1 чел.): вид на сад 

или на бассейн. 
• 206 Deluxe Rooms (33 м2): вид на море, принад-

лежности для приготовления чая.
• 61 Junior Suites (35 м2): в номере одна комната, 

которая визуально разделена на зону гостиной 
и зону спальни.

• 14 Family Suites (48 м2): вид на море/на террито-
рию, однокомнатный номер. 

• 60 Connecting Room.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дискотека, анимация, спортивный зал, 
настольный теннис, волейбольная площадка, пло-
щадка для мини-футбола, мини-гольф. 
Платно: SPA услуги, массаж, теннисный корт, водные 
виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детские стуль-
чики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб 
(4–12 лет), услуги няни.

пЛЯЖ
Собственных песчаный пляж. Вход в море — пес-
чаный. Есть понтон (270 м). Шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца  — бесплатно.

Отель с красивой территорией. Идеально подойдет для семейного отдыха. Построен в 2006 году. Общая площадь территории — 168 000 м2. 
Отель состоит из 3-этажных корпусов. Расположен в 7 км от аэропорта, в 20 км от Наама-Бей, в бухте Набк, на самом берегу моря.

TOP Hotels 4,23
EJHHB

Coral Beach Tiran   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, за допол-
нительную 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).
• Амфитеатр.  Магазины. 
• Обмен валют. Банкомат.
• Прачечная (платно). 
• Парикмахерская (платно)
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номере: душ, фен, сплит-кондиционер, ТВ, теле-
фон, мини-бар (пустой, заполнение за плату), сейф, 
балкон/терраса, Wi-Fi (платно). Уборка номера, 
смена белья — ежедневно.
• Standard Rooms (Classic Rooms) (34 м2, 2+1 чел.): 

вид на сад/на бассейн/на море. 
• Deluxe Rooms (как Standard Rooms).
• 10 Classic Suites (48 м2, макс. 2+2 чел.): вид на 

сад/вид на бассейн/на 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
Бесплатно: вечерняя анимация, живая музыка, 
спортзал, сауна, парная, джакузи, настольный теннис, 
волейбол, мини-футбол, теннисный корт (теннисные 
ракетки и мячи — за отдельную плату).
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция для детей в открытом бассейне, детская кро-
ватка, детские стульчики в ресторане, мини-клуб 
(для детей в возрасте от 4 до 12 лет), услуги няни. 

пЛЯЖ
Собственный коралловый пляж, вдоль берега — 
кораллы. Вход в море — только с понтона, рекомен-
дуется специальная обувь.

Рекомендуем для семейного отдыха. Отель построен в 2000 году. Общая площадь  территории отеля составляет 90 000 м2. Располо-
жен в 8 км от Наама Бейн, в бухте Шаркс Бей, на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 3,9
UAI H
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TOP Hotels 7.5 Rehana Prestige Resort & SPA    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 главных ресторана – Sunflower 
и Prestige, 7 ресторанов а’la carte: Rossini (итальянская), 
Shanghai (азиатская), El Tekia (восточная), Moonlight 
(морепродукты), Maharaja (индийская), Sombrero (мек-
сиканская), Mezza (ливанская), 6 баров, кальянная.
• 10 открытых бассейнов с двумя аквапарками 

(взрослый и детский, по три горки в каждом 
аквапарке). Взрослый аквапарк и часть главного 
бассейна подогреваются в зимний период. 

• 3 конференц-зала (бесплатно)
• Амфитеатр, доктор (платно), обмен валюты, пра-

чечная (бесплатно), салон красоты (платно).

• Магазины, банкомат, парковка (бесплатно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен, халат, тапки, мини-бар 
(бесплатно) ТВ, сейф, телефон (бесплатно), ванна/душ, 
балкон/терраса, холодильник, джакузи, набор для чая/
кофе, индивидуальный VIP сервис. Уборка в номере и 
смена белья: ежедневно.
• 58 Prestige Room (28 м2) частный бассейн в каждой 

вилле, состоящей из 9 номеров.
• 9 Prestige Suite (140 м2) спальня, гостиная. с частным 

бассейном.

• 20 Swim Up (28 м2) однокомнатный номер, утюг и 
гладильная доска, только первый этаж с террасой, 
выходящей на бассейн.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж, 
баскетбол, бильярд, мини-футбол, тренажерный 
зал, теннис, настольный теннис, пляжный волейбол, 
волейбол.
Платно: дайвинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 3 открытые игровые 
площадки, 4 бассейна, няня (бесплатно: 1 раз за время 
пребывания), клуб (возраст 5-12 лет), мини-диско.

Отель является зоной класса люкс в отеле Rehana Royal Beach resort & SPA. Гости могут пользо-
ваться инфраструктурой обоих отелей. Высочайший уровень сервиса и роскошные номерама.

Rehana Sharm Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Palmetto. 5 А'la carte: ита-
льянский, мексиканский, индийский, средиземномор-
ский, морепродукты (платно), азиатский. 9 баров.
• 9 открытых бассейнов, 2 с подогревом, 4 горки 

(2 взрослых и 2 детских), 1 конференц-зал (в Rehana 
Royal Beach Resort & SPA), 2 малых конференц-зала, 
Wi-Fi, интернет, SPA-центр, салон красоты, мед. центр, 
магазины, банкомат, прачечная, парковка. 

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: вид на бассейн/территорию, ТВ (3 россий-
ских канала), кондиционер, бутылка воды (ежедневно), 

мини-бар (пустой), сейф, душ/ванна, фен, 2 телефона, 
балкон/терраса, 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 (55–60 м2, макс. 3+1 чел.): меж-

комнатная дверь, холодильник, кухня
• 2 Junior Suites (55–60 м2, макс. 3+1 чел.): межком-

натная дверь.
• 30 Family Suites (55–60 м2, макс. 3+1 чел.): межком-

натная дверь, 2 ванные комнаты.
• 80 Connecting Room.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: фитнес-центр, теннисный корт, настоль-
ный теннис, футбольное поле, баскетбол, волейбол, 
водное поло, аквааэробика, дискотека, йога, музыка, 
караоке.
Платно: сауна, массаж, турецкая баня, джакузи, освеще-
ние теннисного корта, кальянная, бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
4 открытых бассейна (1 с подогревом), аквапарк, меню 
в главном ресторане, детские стульчики и кроватки, 
2 игровые площадк. Мини-клуб (возраст 5–12 лет), дет-
ская мини-дискотека, анимация.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж отеля Rehana Royal Beach 
Кesort & SPA, шезлонги, зонтики, матрасы. Пляжные 
полотенца (в отеле). Вход в море коралловый с понтона.

Комфортабельный отель. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Набк на второй береговой 
линии. Отель состоит из 27 трехэтажных зданий. Последняя ренновация в мае 2013. 

TOP Hotels 4,04
AI H

TOP Hotels 4,21
AI, UAI 

Rehana Royal Beach Resort & SPA   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран Sunflower. Рестораны a'la carte: 
Rossini (итальянский), El Tekia (восточ-
ный), Shanghai (азиатский), Moonlight 
(морепродукты, на пляже, платно. 
Бесплатно по системе Все включено 
и по системе Ультра Все включено). 
Фуд Корт, 5 баров.
• 10 открытых бассейнов (2 из них 

с подогревом). Аквапарк.
• SPA центр, cалон красоты.
• 2 конференц-зала (до 600 чел.).
• Wi-Fi (платно), обмен валют.
• Банкомат, прачечная (платно).
• Магазины, доктор.

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: ТВ (4 российских канала), 
кондиционер, бутилированная питьевая 
вода (пополняется ежедневно), мини-бар 
(пустой), сейф, душ/ванна, фен, халаты 
и тапочки (по запросу), 2 телефона, бал-
кон/терраса, набор для чая и кофе, Wi-Fi 
(платно), утюг (по запросу).
• 404 Standard Rooms (27–29 м2, макс. 

2+2 чел.): вид на бассейн/территорию. 
• 111 Superior Rooms (29–35 м2, макс. 

2+2 чел.): боковой вид на море 
и на бассейн.

• Promo Rooms (27–29 м2, макс. 

2+2 чел.): вид на территорию.
• 62 Family Rooms (45–50 м2, макс. 

2+2 чел.): однокомнатные с раз-
деленными зонами, вид на террито-
рию/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 лич-
ным бассейном с видом на море.

• 460 Connecting Room. 
• 5 номеров для людей с ограничен-

ными возможностями (Standard).
• 200 номеров для некурящих (все типы 

номеров).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: фитнес-центр, теннисный 
корт и оборудование, настольный тен-
нис, футбольное поле, дартс, баскетбол, 
волейбол, водное поло, аквааэробика, 
дискота, йога, музыка, караоке.

Платно: сауна, массаж, турецкая 
баня, джакузи, освещение теннисного 
корта после захода солнца, кальянная, 
бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
4 открытых бассейна (1 с подогревом), 
аквапарк (3 водные горки), мини-клуб 
(5–12 лет), няня (платно). Меню в глав-
ном ресторане, стульчики и кроватки, 
игровые площадки, мини-дискотека, 
развлекательные мероприятия.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 500 м, 
оборудованный шезлонгами, зонти-
ками, матрасами и пляжным баром 
с напитками и закусками. Пляжные 
полотенца (на территории отеля). 
Вход в море коралловый с понтона. 
Рекомендуется специальная обувь.

Шикарный отель класса «люкс», построен в 2008 году, последняя 
ренновация проведена в 2012 году. Состоит из 7 трехэтажных зда-
ний, главного здания. Расположен в 7 км от аэропорта, в бухте Набк 
на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,16
AI, UAI EFJH
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Rixos Seagate Sharm   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Mandarin 
(китайский), L Olivio (итальянский), People’s (между-
народный, на пляже), Salt (морепродукты, на пляже), 
Layali (ливанский), Epicure (современная кухня), все 
рестораны по записи. 6 баров (местный и импортный 
алкоголь включен, один из баров 24).
• 7 бассейнов с пресной водой.
• Конференц-зал (платно, до 350 чел.).
• SPA-центр (платно), доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Ммагазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Wi-Fi (на всей территории отеля, бесплатно)
• Автобус до Наама-Бей (бесплатно, 2 раза в день, 

необходима резервация). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен, халат и тапки, мини-
бар (бесплатно), ТВ (есть русские каналы), сейф (бес-
платно), телефон (платно), душ, Балкон/терраса, Wi-Fi 
(бесплатно), чайные/кофейные принадлежности, вид 
на бассейн/сад.  Уборка номера и смена белья — 
ежедневно.  Room Service (платно/ 24 ч).
• 140 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 два 

номера Superior.
• 175 Junior Suite (53 м2, макс. 4 чел.): гостиная с софой.
• 22 Premium Room (36 м2, макс. 3 чел.): вид на море 

или на бассейн, бассейн только для гостей номе-
ров 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 корта 
в вечернее время — платно).
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж, 
бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Rixi Club (для детей от 4 до 12 лет), детский бассейн, 
няня (по запросу, платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 
Матрасы не предоставляются.

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. 

TOP Hotels —
UAI H

Rixos Sharm El Sheikh Resort  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана. А'la 
carte: 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 24).
• 7 открытых бассейнов (1 с подогревом), один 

бассейн только для взрослых, 3 детских бассейна 
(2 с подогревом).

• 3 водные горки (с подогревом).
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории, включая 

номера).
• Магазины, прачечная (платно), доктор (платно). 
• Банкомат.
• VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, AMEX.

НОМЕРА
В номере: кондиционер-сплит, ТВ, мини-бар (без-
алкогольные напитки, пиво бесплатно), ванная/душ, 
балкон/терраса, фен, сейф, халат, тапочки, набор для 
чая и кофе.  Уборка номера и смена — ежедневно.
• 198 Superior Rooms (37 м2, 2+1 чел.): располо-

жены недалеко от моря. 
• 290 Deluxe Rooms (50 м2, 2+2 чел.): 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 раз-

делен на зону спальни и гостиной.
• 10 Junior Suites with Plunge Pool (110 м2, 2+1 чел.): 

терраса, собственный мини-бассейн с подогре-
вом зимой.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: турецкая баня, спортивный зал, сауна, 
парная, джакузи, теннисный корт, настольный тен-
нис, бильярд, волейбольная площадка, площадка 
для мини-футбола, анимация, вечерние шоу.
Платно: массаж, дайвинг центр, освещение теннис-
ного корта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб, Rixy Club, 1200 м2 (4–12 лет): игровая пло-
щадка и комната, ТВ комната, мини-диско, буфет в клубе 
и основном ресторане, кроватка, коляски (платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: кораллы. 
Понтон. Шатры на пляже и у бассейна (платно), щез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Отель 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.
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Xperience Kiroseiz Parkland   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресто-
рана: Pharaon и Sultan (буфет), 3 ресто-
рана a'la carte: Индийский Bukhara, ита-
льянский Dolce Vita, бельгийский Nathan’s.  
Бары: Waves Bar, Splash Bar, Aqua Bar, Dolphin Bar, 
Saddle Bar, Sports Bar, Iriny Bar. 
• 3 открытых бассейна,1 из них подогревается в 

зимний период. 2 бассейна в аквапарке.
•  водные горки. WIFI на ресепшен. 
• Интернет-кафе. 
• Банкомат на ресепшен. 
• Магазины. 
• Прачечная. 
• Конференц-зал (1 зал расчитан до 400 гостей, 

Roman Theatre до 1000 гостей).
• Кинотеатр (зал расчитан на 150 гостей). 
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, мини-бар, телефон, ТВ, 
фен, балкон/терраса, сейф, утюг и гладильная доска 
(по запросу, бесплатно).
• 53 Standard Rooms: вид на бассейн или сад, одна 

спальня, одноместная/одна двухместная кровать.
• 63 Superior Rooms (45 м2) большая спальня с 

одной двухместной кроватью.
• 128 Deluxe: в том числе для людей с ограничен-

ными физическими возможностями, улучшеные 
номера с душевой кабиной, плазменный ТВ.

• 19 Family Grand (60м2): две спальни , каждая для 
двух персон.

• 13 Family Open-Plan.
• 36 One Bedroom Apartments (57 м2): салон, 

спальня и американская кухня.
• 18 Two Bedrooms Apartments: салон,  

2 спальни и кухня.

• 5 Junior Suites.
•  Connected Rooms: смежные номера.
• 22 Beach Bungalows на коралловом пляже.
• Номера для некурящих.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный теннис, футбольная и волей-
больная площадки, дискотека, анимация: бочча, 
дартс, водное поло, аэробика, зумба, стрельба 
из лука, уроки танца живота.
Платно: спортивный зал, теннисный корт, сауна, баня, 
массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб (для детей 4-12 лет), игровая пло-
щадка, 2 детских бассейна, 3 детские горки в аква-
парке (подогреваются в зимний период), стульчики 
в ресторане, детская кроватка.

пЛЯЖ
2 собственных пляжа: песчаный и коралловый. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.

Отель построен в 2004 году. Реставрирован был в 2013-2014г. Главный корпус состоит из 
одного трехэтажного здания. Всего в отеле 357 номеров. Расположен в 10 км.от аэропорта 
и в 3 км от центра Наама Бей. Автобус до Наама Бэй и пляжа бесплатно. Отель представляет 
собой основной главный корпус и прилагающие к нему 2-х и 3-х этажные корпуса. 
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Grand Rotana Resort & SPA   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Ramses (дие-
тическое, детское питание), 3 ресторана «a` la carte»: 
итальянский, морепродукты и мясо-гриль; Silk Road:  
индийская, китайская, тайская кухня (дресс-код), 
6 баров. 
• Бассейн (подогрев детской секции зимой) 

и 1 водная горка, джакузи на открытом воздухе 
(подогрев в зимнее время), 5 конференц-залов, 
SPA-центр, салон красоты, Wi-Fi (бесплатно в 
общественных местах), обмен валют, банкомат, 
магазины, доктор, аптека, прачечная, консьерж-
сервис, беспл. автобус в Наама Бей 3 раза в день. 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: душ/ванна, фен, кондиционер, халаты, 
тапочки, ТВ, мини-бар (платно), сейф, интернет (платно), 
чайные принадлежности, балкон/терраса. 

Уборка в номерe и смена белья — ежедневно. 
В номер предоставляется только одна дополни-
тельная кровать. 
• 138 Classic Rooms (28–42 м, 2+2 чел.): вид на сад.
• 74 Deluxe Rooms (28–42 м2, 2+2 чел.): частичный 

вид на море. 
• 78 Grand Deluxe Rooms (28–42 м2, 2+2 чел.): пано-

рамный 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 (70 м2, 2+2 чел.): гостиная, 

спальня, межкомнатная дверь, 2 ванные, балкон, 
вид на море.

• 6 Club Rotana Premium Suites (70 м2,  2+2 чел.): 
гостинная, спальня, межкомнатная дверь, 2 ван-
ные, терраса, вид на море. 

• 2 Grand Deluxe Suites (144 м2,  2+2): гостиная, 
2 спальни, 2 ванные, джакузи, балкон, панорам-
ный вид на море и бассейн. 

• 9 Villas (328-452 м2): 2 этажа, 2–5 спален, гостиная, 
столовая, кухня, частный сад, бассейн, вид 
на море, клубный доступ.

• 40 Connected Rooms.
• 3 номера для людей с ограниченными возмож-

ностями. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джа-
кузи, волейбол, настольный теннис, теннисный корт 
(09:00–17:00), живая музыка, бильярд. 
Платно: массаж, ракетки, мячи и освещение теннис-
ного корта, водные виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Отделение в большом бассейне, бассейн для малы-
шей, стульчики и меню, мини-клуб (4–12 лет), няня 
(платно), детское кафе, мультфильмы в кинотеатре.

пЛЯЖ
Собственный коралловый пляж, небольшая лагуна для 
детей — песок. Рекомендуется специальная обувь. 
Шезлонги, гамаки, матрасы, полотенца — бесплатно.

Расположен на самом берегу Красного моря, в одной из красивейших бухт Шарм-эль-
Шейха. Отель имеет выгодное расположение. Аэропорт в 8 км от отеля. До центра 
развлечений Naama Bay лишь 7 км, чуть дальше до старого города Old Market. 
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Xperience St. George Homestay    4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан «La Princesse» 
(буфет), ресторан a’la carte «@Nathan’s» (международ-
ная кухня). Бары: Mermaid Bar, Le Blue Bar, Dawar El 
Omda (кальян).
• WiFi (в общественных местах, платно),
• Салон красоты, магазины, кафе, банкомат.
• Прачечная, консьерж, услуги доктора  

(по запросу, платно).
• Трансфер в аэропорт (платно), парковка.
• VISA, MASTERСARD, EUROCARD.

В НОМЕРЕ
В номере: кондиционер, мини-бар, телефон, спутни-
ковое ТВ, фен, балкон/терраса, сейф, утюг и гладиль-
ная доска (платно, по запросу). Room Service 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 ограничен-

ными возможностями).
• Номера для некурящих.

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 дет-
ский бассейн (с подогревом зимой), стульчики в ресто-
ране, детские кроватки и стульчики (по запросу).

пЛЯЖ
Собственный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно. Бесплатный автобус.

КОММЕНтАРии
Бесплатный автобус в Наама Бэй, 6 раз в неделю.

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

Xperience Sea Breeze Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны a'la carte: «Elements» (на берегу моря), 
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, MASTERCARD, AMEX.

В НОМЕРЕ
В отеле 304 номера. 
В номере: ванна/душ, телефон, центральный кон-
диционер с индивидуальным управлением, спут-
никовое ТВ, Wi-Fi, принадлежности для чая/кофе, 
балкон/терраса, фен, мини-бар, сейф.
• 284 Xperience Rooms.
• 16 Xperience Deluxe Rooms.
• 2 Special Needs Rooms.

• 2 Xperience Deluxe Suites. 

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, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Внимание: отель не принимает детей до 16 и лет!

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. 

TOP Hotels 4,51
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Xperience Kiroseiz Premier   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 основных ресто-
рана: Pharao. Sultan. Atrium. Рестораны а ля 
карте: итальянской кухни Dolce Vita, индий-
ской кухни Bukhara, азиатской кухни Samui 
Ireland. Стейк-хаус Nathan’s. Бары: Бар у бас-
сейна Aqua, бар на пляже, спорт -бар, Premier 
Lounge, Waves Bar, Iriny Bar, Saddle Bar, 
Tropicana bar, Splash Bar, Dolphin Bar, Roman 
theathe Bar, кальянная.
• 4 бассейна (2 из них с подогревом в 

зимний период).
• SPA-центр (платно)
• Аквапарк.
• Амфитеатр
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно)
• Банкомат
• Интернет-уголок (платно)
• Торговый пассаж.
• Услуги доктора по запросу. 
• Парковка. 
• Кинотеатр.
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, 

DINER'S CLUB

НОМЕРА
В отеле 340 номеров
В номере: балкон или терраса, сейф, фен, 
мини-бар (платнo), чайные/ кофейные при-
надлежности. Кондиционер, ТВ, телефон 
(платно) Wi-Fi (платно).
• 223 Standard Room (40 м2) 
• 39 Family Room (60 м2)
• 59 Superior Room (45 м2) вид на бассейн 

и на сад.
• Connecting Rooms

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Тренажерный зал, волейбол, бильярд, 
настольный теннис, сауна, парная, джакузи, 
дискотека.
Платно: теннис, массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая 
площадка , мини-клуб, бассейн, 2 детских 
бассейна ( 1 с подогревом в зимний период), 
кинотеатр для детей.
Детские кроватки и стульчики в ресто-
ране — по запросу.

Отель расположен в 10 км от Международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 3 
км от Convention Center Шарм-эль-Шейха и в 10 км от Old Market city center. Стиль-
ная и непринужденная обстановка, современный комфорт и высококачествен-
ное обслуживание сделают Ваш отдых незабываемым.

TOP Hotels 4,11
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Hyatt Regency Sharm El Sheikh   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Cafe Fresco: основ-
ной ресторан (буфет). Souk: Окунитесь 
в восточную атмосферу за ужином 
под открытым небом с живым пред-
ставлением, Beach House: ресторан на 
пляже, Sala Thai (тайская кухня), Cascades 
(гриль, лёгкие салаты, сэндвичи, пицца 
и десерты, ужин — сезонный). Бары : 
Azure Lounge, Stars Music Bar.
• Террасы бассейнов, 80-метровая 

винтажная горка; ленивая река, 
игровой бассейн, водопады и гроты, 
3 внешние джакузи.

• SPA-центр (платно)

• Салон красоты (платно)
• 4 конференц-зала (платно)
• Доктор (платно)
• Обмен валюты 
• Прачечная (платно) 
• Магазины, банкомат 
• Парковка (бесплатно) 
• Аренда автомобиля (платно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN 

EXPRESS.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 432 номера.
В номере: центральный кондиционер, 

фен , халат и тапки, интернет (бесплатно), 
мини-бар (платно) ТВ русские каналы, 
сейф, телефон, ванна, душ балкон/тер-
раса, холодильник.
• 2 Regency Executive Suite (124 м2) в 

вилле, вид на море..
• Presidential Villa Regency Club (307 

м2) 2 уровня виллы с выходом на 
частную веранду и сад.

• 70 Sea Front (38 м2) вид на море, балкон.
• 25 Regency Suite (80 м2) номер люкс в 

вилле, 2 балкона.
• 3 Diplomatic Suite (164 м2) вид на 

море, 3 ванные комнаты, гостевая 
спальня, выход с террасы в частный 
сад, утренняя газета

• 40 Regency Club Room (38 м2) вид на 
море, балкон.

• 282 Sea View (38 м2) вид на море, 
балкон/терраса.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: футбол, тренажерный зал, 

настольный теннис, пляжный волей-
бол, парная джакузи сауна.
Платно: бильярд, дайвинг, сквош, тен-
нис водные виды спорта, массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, пло-
щадка, коляски (бесплатно), клуб 
«Camp Hyatt» (от 4-12 лет), крытый 
бассейн, игровая комната, игрушки, 
комната для сна, развивающие занятия.

пЛЯЖ
3 песчаные бухты и частный мост-
пристань, располагающиеся на зна-
менитом Гарден Бей рифе, одн из 
самых красивых участков для дай-
винга. Уютные шезлонги и уединен-
ные частные шатры с захватывающим 
видом. Частный пляж только для 
гостей Regency Club.

Этот отель напоминает восточный город, живописный, уютный, госте-
приимный. Особенностями отеля являются три каскадных бассейна, 
оригинальные водопады и ботанические сады, просторные номера, 
люксы и виллы, множество ресторанов, которые удовлетворят самых 
взыскательных гурманов. Это место для семей, супружеских пар и кор-
поративных людей, где гостям следует ожидать индивидуальный сер-
вис и истинный опыт гостеприимства в лучшем курорте региона.

TOP Hotels 4,82
BB, HB, FB, HB+, FB+ HL

Concorde El Salam Hotel Front Area   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Laguna 
Front Hotel (буфет), основной ресторан Waterfalls 
(Sports Hotel, буфет), Flame и Italian — ресторан на 
пляже. 7 баров (Beach Bar sea level, основные бары у 
бассейна, Vendome Bar, Piano Bar, бар в лобби, Aqua 
Gym Bar).
• 5 бассейнов (4 из них, подогрев в зимнее время).
• 5 конференц-залов, Интенет-уголок (платно), Wi-Fi 

в баре Piano и в лобби Sports Hotel — бесплатно.

В НОМЕРЕ
В номере: бутылка воды (1 в день бесплатно для All 
Inclusive), ТВ, кондиционер, телефон, мини-бар (по 
запросу, платно), сейф (бесплатно), ванна/душ, фен, 
весы. Уборка в номере — ежедневно, смена белья и 
полотенец — по запросу.
Concorde Front Hotel:
• 288 Standard Rooms (32 м2) вид на бассейн/ на 

сад/ вид на море/ частичный вид на море, 
• 100 Deluxe Rooms: вид на сад/частичный вид 

на море/ вид на море, 45 м2.
• 32 Family Suites (132 м2) вид на бассейн.
• Разница между номерами Deluxe и номерами 

Standard — только в размере.
• Номера для некурящих, а также Connecting 

Rooms (по запросу, при наличии).
• 3 Royal Suites c видом на остров Тиран, зелёные 

сады и бассейны территории отеля:
• Nefertiti (350 м2) 3 спальни: Master King Size с ван-

ной комнатой, джакузи/, King Size Bedroom ванна, 
Twin Room, ванна, гостиная, столовая, кухня, 
дворецкий, кабинет, (интернет, факс, телефонная 
линия, библиотека), лифт.

• Cleopatra (335 м2) 2 спальни, остальное оснаще-
ние и услуги — как в Nefertiti.

• Pharaoh (324 м2) терраса, вид на море, 4 спальни, 
остальное оснащение и услуги — как в Nefertiti.

Concorde Sports Hotel:
• 139 номеров с двуспальной кроватью (вид на бас-

сейн/ на искуственное озеро/ на сад), 107 номеров 
с двумя односпальными кроватями (вид на бассейн/ 
на искусственное озеро/ на сад), 56 номеров 
с тремя односпальными кроватями (вид на искус-
ственное озеро, только в Sports Hotel на 1 этаже).

РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: 3 теннисных корта (в дневное время), 
тренажерный зал, сауна, хамам, джакузи, водные 
горки, бильярд, настольный теннис, дартс, шахматы.
Платно: массаж, 2 корта для сквош, футбольное 
поле, мультифункциональный корт, дайвинг-центр, 
центр водных видов спорта. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
2 детских клуба; стульчики и детское меню, детский 
уголок и просмотр мультиков — в ресторане Waterfalls; 

пЛЯЖ
На одном из лучших рифов Шарм-эль-Шейха. 
Доступ к морю с частной пляжной террасы (плаву-
чий причал).

Территория отеля поделена на две части: Concorde Front Hotel  и Concorde Sports Hotel.  Между 
отелями курсирует шаттл (каждые 10-15 минут). Отель находится всего в 10 минутах езды от 
аэропорта и в 15 км от центра Наама-Бей.

TOP Hotels 4,39
AI HJL
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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.

Radisson Blu Sharm El Sheikh Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(детское меню), рестораны за дополнитель-
ную 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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 75 Standard (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).

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, дет-
ские кроватки, стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), няня (платно, по 
запросу).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Вход в море: Кораллы, необходима специ-
альная обувь.
Есть понтон — 100 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

TOP Hotels 4,16
HAI 

Four Seasons Resort  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов, бары, закусоч-
ные.
• 4 бассейна.
• Аренда автомобилей, парковка.
• Трансфер до аэропорта (бесплатный).
• Обмен валют, банкомат, салон красоты, прачечная 

и химчистка, конференц-зал, бизнес-центр.
• Бизнес-центр, магазин, парикмахерская.
• Wi-Fi (в общественных местах бесплатно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРАХ
В отеле 136 номеров.

В номерах: DVD-плеер, фен, мини-бар, принадлеж-
ности для чая и кофе, интернет (платно), балкон или 
терраса с видом на море, сад и курорт. В каждом 
номере имеется гостиный уголок с телевизором 
с плоским экраном и мини-баром. Вилла включает 
в себя частный бассейн с террасой и шезлонгами.
• One-Bedroom Suite with Plunge Pool.
• Two-Bedroom Residential Suite.
• Two-Bedroom Residential Suite Pool Side.
• Two-Bedroom Presidential Suite.
• Two-Bedroom Residential Suite with Sea View.
• Premier King Room with Sea View.
• Premier Twin Room with Sea View.
• Presidential Suite with Two King Beds.

• Two-Bedroom Royal Suite.
• Superior King Room.
• Four-Bedroom Residence Villa.
• Deluxe King Room with Partial Sea View.
• One-Bedroom Suite.
• Deluxe Twin Room with Partial Sea View.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Теннисный корт, настольный теннис, дайвинг, снор-
клинг, сауна, фитнес-клуб, SPA и оздоровительный 
центр, массаж, анимация, баскетбол, волейбол.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно), детская йога, пляжные игры, детский 
крокет, детский бассейн, детская площадка и игро-
вая комната. All Seasons Club (4-12 лет, до 4 лет — 
в сопровождении взрослых).

пЛЯЖ
Частный песчаный пляж. Пляжные полотенца и шез-
лонги — бесплатно.

Роскошный отель, в котором гости отеля могут насладится разнообразной кухней в местных 
ресторанах, отдохнуть в любом из четырех потрясающих бассейнов или поплавать с труб-
кой и маской среди самых красивых рифов Шарм-эль-Шейха. Отель находится в 25 мин езды 
от Наама Бэй. Старый Шарм с традиционными рынками, находится в 40 мин езды на автомобиле. 
Расположен в 15 мин езды от аэропорта.

TOP Hotels 4,96
AHLBB
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Radisson Blu Lagoon Sharm El Sheikh    5* Park Inn Sharm El Shiekh    4*
Расположен на красивейшей территории Nabq Bay. Отель состоит из ком-
плекса трехэтажных бунгало. Расположен в 8,5 км от аэропорта, в бухте 
Набк, на второй береговой линии.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
5 баров. 
• 7 открытых бассейнов (3 с подогревом) 

и 1 закрытый подогреваемый.
• Аквапарк. 
• Салон красоты (платно).
• Магазины
• Прачечная (платно).
• Доктор (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар (платно), сейф, телефон, балкон/
терраса, пол — керамика. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю. 
• 264 Standard Rooms (33–37 м2, 2+1 чел.): 

вид на сад.
• 69 Family Rooms (75 м2): спальня, гости-

ная, межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты.

• 56 Superior Rooms (39 м2): вид на бассейн, 
халат и тапочки, чайник, чай и кофе.

• Suite (68 м2): спальня и гостиная.

• Aqua Park Family Suite в номере: спальня 
и гостиная.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи, спортивный зал, 
настольный теннис, волейбольная пло-
щадка, анимация. 
Платно: сауна, парная, массаж, дайвинг 
центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, горки, 
мини-клуб, мини-дискотека.

пЛЯЖ
Пользуются пляжем отеля Radisson Blu. 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.
Автобус до пляжа ездит каждые 15 минут. 

КОММЕНтАРии
Расположен на второй линии, через 
дорогу от моря.

TOP Hotels 4,14
EJAI 

TOP Hotels 4,16
AI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Olives —
буфет. A`la carte ресторан Lebanese, итальянский а`la 
carte ресторан, спек-бары, английский бар, лобби-
бар, спек-бар в аквапарке, бар на террасе. 
• 7 бассейнов (2 подогреваемых зимой, 2 для детей 

и 1 джакузи на улице). 
• Аквапарк (31 горка: 9 взрослых и 22 детских, 

3 бассейна, включая бассейн с волнами и бассейн 
с тартинкой, Lazy river). 

• Шопинг-молл (4 кинотеатра).
• Wi-Fi (бесплатно). Конференц-зал (550 м2).

НОМЕРА
В отеле 731 номер в четырех категориях (Superior, 
Deluxe, Family Roos, Suites и Villas). Все с частичным 

видом на море или с прямым видом на бассейн и 
озеро. Room service (24 часа).
В номере: кондиционер, мини-бар, спутниковое 
телевидение, телефон с прямым набором,терраса 
или балкон, сейф.
• Есть номера для некурящих (по запросу).
• 147 Deluxe (82 Twins, 65 King, 45 м2): вид на сад или 

на бассейн, 47 Connected Rooms.
• 323 Superior (149 Twins, 174 King, 48 м2): частичный 

вид на море или вид на бассейн, 47 Connected 
Rooms.

• 77 Family Room (80 м2): вид на бассейн или на сад.
• 28 Royal Suite (170 м2): 2 спальни, 1 гостиная, 

1 столовая + кухонька.
• 28 Villa (540 м2): номер включает в себя 1 Royal 

Suite + 1 Family Royal + 3 STD. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дартс, настольный теннис, волейбол, 
пляжный футбол, джакузи, спортивный зал, тен-
нис (по резервации, осещенный теннисный корт в 
сестринском отеле).
Платно: клуб здоровья: SPA, сауна, парная, проце-
дуры для красоты, ракетки и мячи. Дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Специальный детский клуб, игровая зона (600 м), 
детские бассейны.

пЛЯЖ
Доступ к восхитительному пляжу пляжными снек-
барами (регулярно ходит автобус).

Роскошный курорт расположен на охраняемой территории в Nabq Bay и представляет собой один из самых фантастических морских пейзажей 
с видом на море и территорию прекрасного комплекса Laguna. Аэропорт находится всего в десяти минутах езды от отеля. 
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Reef Oasis Beach Resort    4* 

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, бесплатно). На террито-
рии 7 баров.
• 6 бассейнов, один из них с подогревом, 3 откры-

тых 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 

(платно), магазины, прачечная. 
• Доктор, аптека. 

• Обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTERCARD. 

В НОМЕРЕ
В номере: 1 двуспальная кровать (king size) или 
2 одноместные кровати, фен, душ, , 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 двуспаль-

ная кровать (king size) и 2 одноместные кровати 
в детской спальне. 

• 278 Preferred Rooms (42 м2, макс. 3/2+1 чел.).
• 1 Presidential Suite.
• 10 Comfort Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настольный 
теннис, волейбольная площадка, площадка для фут-
бола, дискотека, тенисный корт (днем — бесплатно, 
освещение — платно). 
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, дайвинг-
центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна, стуль-
чики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско.

пЛЯЖ
Собственных песчаный пляж. Кораллы. Рекомен-
дуется специальная обувь. Есть понтон. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

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

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

TOP Hotels 4,24
EFHJAI

Sultan Gardens Resort  5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет, ). 4 
a’la carte ресторана: «Casa Mia» (итальянский), «House 
of Spice» (индийский). Бесплатное посещение каж-
дого ресторана 1 раз за пребывание. «Fish Market» 
(рыбный, обед и ужин) и «Fleur De Lys» (франко-аме-
риканский) — платно. 9 баров.
• 5 бассейнов (1 новый для взрослых (старше 14), 

3 бассейна с подогревом), 1 водная горка.
• 2 конференц-зала: Ottoman до 180 гостей, 

Mamlouk до 22 человек. 
• Оздоровительный центр, салон красоты.
• Интернет-кафе (платно), обмен валют, банкомат, 

прачечная (платно/

• Vагазины, такси, доктор (платно, по запросу), 
аптека.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 
DINERS CLUB.

НОМЕРА 
В номере: ванная/душ, балкон/терраса, фен, кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, принадлежности для чая/кофе, 
питьевая вода, халаты, весы, интернет (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно. 
• 324 Standard Rooms.
• 84 Family Rooms.
• 70 Junior Suites.
• 8 Premium Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, волейбол, футбол, 
баскетбол, теннис с тренером, настольный тен-
нис, аэробика, бадминтон, быстрый мяч. Плавание 
с масками (аренда масок и ласт в дайвинг-клубе 
за отдельную оплату). Пробные погружения с аквалан-
гом в бассейне. Мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: дайвинг, массаж, сауна, баня, бильярд, осве-
щение теннисного корта, прокат теннисных ракеток.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, детская кроватка, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, кораллы вдоль 
берега, понтон и 3 бетонные дорожки под водой 
(35 м), рекомендуется специальная обувь. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

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.

TOP Hotels 4,59
EFHAI 
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Movenpick Sharm El Sheikh Resort Naama Bay    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Liwa. Ресто-
раны a'la carte: Rangoli (индийский), El Kababgy (наци-
ональный), La Brise (12:00-17:00; с 12:00 до 14:00 — для 
гостей по системе «Всё включено»). 6 баров.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. до 150 чел.).
• Wi-Fi в лобби (бесплатно). 
• 2 лифта
• Оздоровительный центр, салон красоты, услуги 

парикмахера
• Услуги доктора (24 часа)
• Прачечная, магазины, обмен валюты, банкомат. 
• AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTERCARD, DINERS.

НОМЕРА
В номере: душ, фен, халаты, индивидуальный кондици-
онер, ТВ, мини-бар (платно), телефон, сейф, балкон, Wi-Fi 
(бесплатно), покрытие пола — плитка.Уборка номера и 
смена белья — ежедневно. 
• 298 Standard Rooms (24 м2, 2+1чел.): частичный 

вид на море. 
• 4 Villas: 2 этажа, 3 спальни, гостинная, бассейн.
• 40 Connection Rooms
• 2 Disabled Rooms

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисные корты (бес-
платно в дневное время, 5 евро в час – доплата 

за освещение корта), настольный теннис, нарды, 
домино, шахматы, волейбольная площадка, фут-
больное поле, анимация, вечернее шоу.
Платно: турецкая баня, сауна, парная, джакузи, 
хаммам, массаж всего тела, массаж стоп, тайский 
массаж, водные виды спорта, парашют, каноэ, винд-
серфинг), дайвинг-центр, бильярд, верховая езда 
(14 лошадей).

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

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж разделен на 5 зон. 
Вход в море в основном песчаный. Один понтон 
и одна пристань. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Возможно размещение с животными (до 3 кг).

Прекрасный отель с самым большим в Шарм-Эль-Шейхе бассейном. Огромная зеленая 
территория. 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 аэро-
порта, в 2 км от бухты Наама Бей, на первой береговой линии.

HL

TOP Hotels 4,17
AI H

TOP Hotels 4,55
AI GHL

Coral Sea Sensatori Resort  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Casa Bianca 
(платно, итальянская кухня), Marhaba (платно, ближнево-
сточная), Tiran Diner (платно), Gokan (платно, азиатская 
и тэппанъяки), The Stonegrill (платно, гриль на камнях): 
(международная). Бары: Piano Bar, бары у бассейна, лобби-
бар, The Clubhouse, The Venue, The Terrace Bar. 
• SPA-центр (платно) Wi-Fi (бесплатно)
• 5 открытых бассейнов, детский бассейн.
• Доктор (платно). Парковка, лимузин-сервис
• Амфитеатр, парикмахерская (платно).

• Прачечная (платно), TV-room.
• Малон красоты (платно), магазины.
• Обмен валюты, банкомат, аренда автомобиля 

(платно).

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ванна-джакузи, вид из номера: 
на бассейн/ на море/ на сад, балкон/терраса, двуспальная 
кровать/ 2 односпальные кровати, фен, утюг и гладиль-
ная доска, чайные/ кофейные принадлежности, Wi-Fi, ТВ, 
телефон. Room Service

• 173 Standard Room.
• 64 Swim Up Room.
• 32 Jacuzzi Room. 
• 23 Family Jacuzzi.
• 19 Family Superior.
• 69 Family Room.
• 33 Swim-up Family Suites.
• 47 Deluxe Rooms.
• 6 Family Suite, 1 Jacuzzi Suite.
• 3 Sensatori Suite.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис, 
аэробика, аквааэробика, водное поло, баскетбольная 
площадка, пляжный волейбол, пляжный футбол. 
Платно: бильярд, дайвинг, водные виды спорта, теннис, 
SPA-центр, хамам, джакузи, сауна, массаж.

Отель расположен на первой линии на песчаном пляже с великолепным видом на залив Рас-
Насрани, недалеко от всемирно известного Национального парка Рас Мохаммед. Расположен 
приблизительно в 4 км от Международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 37 км от порта, в 18 
км от Наама Бей (центра города) и в 32 км от Старого города.

Reef Oasis Senses Resort    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной (завтрак, обед, ужин). 
4 a'la carte ресторана: итальянский, рыбный, азиат-
ский, индийский).  Бары: Blue Bar, Cactus Bar (барбекью).
• 13 бассейнов (1 из них с подогревом), аквапарк. 
• Конференц-зал (на 50 чел.). 
• Wi-Fi (бесплатно, лобби). 
• Салон красоты.
• прачечная (бесплатно, 1 раз в неделю), 
• Магазины, парковка, игровая комната (платно).
• Доктор (по запросу, платно), аптека.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 242 номера.
В номерах: душ, фен, ТВ, мини-бар, центральный 
кондиционер, двуспальная/2 односпальные кровати, 
сейф, набор для кофе/чая, халаты, тапочки, балкон/
терраса, вода и фрукты по прибытию. Уборка номера 
и смена белья — ежедневно, подготовка номера ко 
сну. Room Service — 24 ч 
• 162 Superior Rooms (44 м2).
• 40 Superior Family (50 м2): вид на сад/на бассейн. 
• 40 Comfort Superior Rooms (48 м2): вид на сад/

на бассейн. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный и большой теннис, сауна, пар-
ная, спортивный зал, джакузи, волейбольная и футболь-
ная площадка, дискотека, анимация.
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., понтон. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно.

Отель находится на территории Reef Oasis Beach Resort, гости могут пользоваться всеми 
услугами отеля. Cостоит 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.

ВВ, НВ, FВ, AI 
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Meliá Sharm Resort & SPA  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и  бары: основной ресторан, 5 баров. 
Рестораны «а’la carte» (платно): Gabi Lounge, итальян-
ский ресторан, гриль-ресторан.
• 5 открытых бассейнов (один из них подогревае-

мый в зимнее время). Конференц-зал (730 м²).
• Банкетный зал (от 70 чел. до 410 чел.).
• WI-FI, интернет (платно), бизнес-центр.
• Салон красоты, магазины.
• Прачечная (платно), доктор (платно, по запросу). 
• Аренда автомобиля. Обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номере: душ, ванная, фен, кондиционер, ТВ, мини-
бар (вода и безалкогольные напитки — бесплатно), 

пополнение мини-бара — платно, сейф, интернет 
(платно), чайник, 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), персо-
нальное обслуживание на пляже, дополнитель-
ные 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. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, волейбол, анимация, 
развлекательные программы, живая музыка, диско-
тека. 
Платно: массаж, теннисный корт, бильярд, дайвинг-
центр, водные виды спорта, виндсерфинг, сауна, джа-
кузи (рядом с отелем).

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. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель расположен в бухте Montazah Ras Nasrani на берегу Красного моря. Построен 
в 2010 году. Состоит из четырехэтажного основного здания и 6 двухэтажных корпусов. Распо-
ложен в 7 км от аэропорта, 17 км от Наама Бей, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,36
HJHB, AI

Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• 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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего в отеле 324 номера. 
В номере: балкон/терраса, дополнительная кро-

вать, душ, банные пренадлежности, кондиционер, ТВ, 
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 тен-

нисных корта с грунтовым покрытием (освеще-
ние — платно),
Анимация, дискотека, дневные и вечерние развле-
кательные программы. 
Платно: бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детское 
меню, открытая игровая площадка, 2 открытых бас-
сейна, 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!

Отель 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 Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии, в 18 км от курортного центра Наама Бэй.

TOP Hotels 4,58
AI HJ
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Continental Garden Reef Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран (детское меню, диетическое, веге-
тарианское питание по запросу). 2 
а’la carte: ливанская и национальная 
кухня, итальянский. Кальянная (платно). 
6 баров. 
• 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, Магазины. 
Прачечная (платно). Доктор (по 
запросу, платно). Обмен валют, бан-
комат. Аренда автомобиля.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 422 комнаты. 84 номера 
рядом с пляжем и 117 номеров 
с видом на море.

В номере: душ/ванна, фен, индиви-
дуальный кондиционер, интернет, 
косметическое зеркало, ТВ, 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), теннисный корт (в 
дневное время), настольный теннис, 
волейбольная площадка, площадка для 
мини-футбола, сквош, анимационная 
программа, дискотека. 

Платно: сауна, парная, массаж, джа-
кузи, водные виды спорта, дайвинг-
центр, видсерфинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна 
(с подогревом в зимнее время), кро-
ватка (по запросу), меню, стульчики,, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-дискотека. 

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход 
в море: кораллы, только с понтона. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно. 4 лифта 
до пляжа.

Отель VIP-класса. Состоит из двухэтажных и трехэтажных корпусов ори-
гинального дизайна в марокканском стиле. Построен в 2002 году. Общая 
площадь 120 000 м2. Расположен в 7 км от аэропорта, 7 км от Наама Бей, 
на первой береговой линии.

Continental Plaza Beach Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основные ресто-
раны Panorama и La Duna, 3 ресто-
рана а’la carte. 6 баров, включая Snack 
Bar по системе All Inclusive. 
• 4 открытых бассейна (1 подогреваемый). 
• Аквапарк: 3 горки для взрослых, 

11 для детей, (бесплатно для гостей 
Continental Garden Reef Resort). 

• 1 конференц-зал (80–120 чел.). 
• Wi-Fi, интернет.
• Прачечная (платно). 

• Салон красоты, магазины.
• Доктор (по запросу, платно). 
• Обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля. 
• VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

НОМЕРА
В отеле 598 номеров. 263 номера с видом 
на море, 20 номеров с видом на пляж.
В номере: ванная/душ, фен, индивиду-
альный кондиционер, спутниковое ТВ, 
мини-бар, сейф, балкон/терраса, утюг (по 

запросу). Уборка номера, смена белья — 
ежедневно. Room service (24 ч).
• 40 Family Rooms: расположены за 

зданием ресепшн. Двухкомнатный 
номер, гостиная и спальня, межком-
натная дверь, отдельный бассейн.

• 14 Suites: гостиная и спальня, вид 
на море.

• Connected Rooms.
• Номера для некурящих.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, волей-
больная площадка, аэробика, водное 
поло, настольный теннис, анимация, 
вечернее шоу.
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, мас-

саж, водные виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская 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. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Бывшее название Inter Plaza Beach.

Построен в 2007 году. Состоит из комплекса двухэтажных корпусов. 
Расположен в 10 км от аэропорта, 5 км от Наама Бей, на первой берего-
вой линии. 14 км от Старого города.

TOP Hotels 3,5
HLAI

Sharm Grand Plaza Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны «Palmera» 
и «Riviera» (буфет, детский буфет, каждый день — новая 
тема меню). Рестораны A’la carte (платно): Портофино 
(итальянский), Star Fish (рыбный), Falafel (восточный). 3 
бара AI, лобби-бар — платный.
• 4 открытых бассейна (1 с подогревом).
• 1 конференц-зал (600 чел.). 
• Салон красоты, доктор, магазины, прачечная. 
• Обмен валют, банкомат, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, ванна/душ, кондицио-

нер, электронный сейф (бесплатно), телефон, ТВ (есть 
российские каналы), мини-бар (платно), Wi-Fi (бес-
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.): однокомнат-

ный номер; вид на бассейн/сад/море.
• 205 Superior Rooms (41–44 м2, 2+2 чел.): одноком-

натный номер; вид на сад.
• Junior Suites (48 м2).
• Executive Suites (84 м2).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: Спортивно-развлекательные меропри-
ятия, анимация, дискотека (вход бесплатно, напитки — 
платно), спортивный зал, настольный теннис, пло-
щадка для мини-футбола, теннисный корт (аренда 
ракеток и мяча за отдельную плату).
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, дайвинг-
центр, бильярд, аренда теннисных ракеток и осве-
щение корта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кровать, детский ресто-
ран, мини-клуб (4–12 лет).

пЛЯЖ
Собственный пляж. 
Вход в море с пирса. Натуральная лагуна с песча-
ным дном, рекомендуется специальная обувь. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

Новый отель, построенный в арабском стиле. Прекрасно декорированная большая зеленая 
территория. Отель 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.

TOP Hotels 4,11
EHAI 
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TOP Hotels 4,63
BB, HB DR, FB DR, UAI (S-КЛАСС) H

Sierra Hotel  4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной (детское, вегета-
рианское питание). Бар «Andiamo». Гости могут 
пользоваться ресторанами и барами Savoy 
и в Soho Square, со скидой 35%. Бесплатно в Soho 
Square: Akuna Matata или Cafe Chino (ужин). Sierra 
All Inclusive Bar, Queen Vic Pub и Crystal Lounge. 
Fontana Bar — платно.
• 8 бассейнов (1 бассейн с морской водой, 

7 с подогревом зимой, и крытый в SPA центре). 
• Wi-Fi, 3 конференц-зала, обмен валют, банкомат.
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.

• Прачечная, магазины, доктор.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
293 Standard Rooms (25 м2, 2+1): душ/ванная, цен-
тральный кондиционер, ТВ, 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, межкомнатная 

дверь (раздвижная).
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, мини-
гольф, дискотека, анимация, сауна, парная, джакузи, 
боулинг, коньки, Culturama шоу (один раз в неделю). 
Платно: водные виды спорта, дайвинг-центр, винд-
серфинг.

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

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж на территории Savoy. 
Каждые 30 минут до пляжа курсирует автобус. 
Кораллы. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Расположен в 6 км от аэропорта, в Шаркс Бэй, на второй береговой линии. Рядом ресто-
раны, магазины и развлекательные заведения. Общая инфраструктура с отелем Savoy.

Royal Savoy Club  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (в отеле 
«Savoy»), рестораны за доп. плату (для гостей BB), бары. 
Ресторан для завтрака «Royal Morning Room».
• 3 открытых бассейна (подогреваемые зимой). 
• 9 конференц-залов, бизнес-ценр и Интернет-уго-

лок (в отеле «Savoy»), Wi-Fi (бесплатно на всей тер-
ритории отеля). SPA-центр, салон красоты, врач 
(по запросу, платно). Прачечная, магазины, обмен 
валюты, банкомат, открытая парковка (бесплатно).

• Отдельно в Royal Savoy Lounge — Wi-Fi, напитки, а 

также закуски, коллекция DVD дисков. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, MAESTRO.

НОМЕРА
В номере: двуспальная кровать/2 односпальные, 
ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, бал-
кон/терраса, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), халаты 
и тапочки, банные и чайные принадлежности. Уборка 
номера, смена белья — ежедневно. 
Room Service (24 ч, платно).

• 42 Royal Savoy Rooms (45 м2, макс. 2 чел.)
• 18 Royal Savoy Honeymoon Suites (60 м2, макс. 2 чел.)
• 9 Royal Savoy One Bedroom Suites.
• 11 Royal Savoy Two Bedroom Unit.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, парная, 
настольный теннис, волейбол, аквааэробика, анима-
ция. 
Платно: баня, массаж, теннисный корт, бильярд, 
боулинг, водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг, 
дискотека (напитки платно, для гостей S-Класс — 
бесплатно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 2 пластиковых пон-
тона. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца 

Royal Savoy Club — роскошный отель класса люкс, общая территория с отелем «Savoy». Гости могут 
пользоваться инфраструктурой отеля «Savoy». Имеет отдельную территорию на пляже,  3 бас-
сейна, Lounge зона. Построен в 2005 году. Расположен в 8 км от аэропорта, на курорте Шарм-Эль-
Шейх, на первой береговой линии. Отель только для взрослых.

TOP Hotels 4,5
премиум AI L

Savoy Hotel  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское, дие-
тическое, вегетарианское меню). Рестораны a'la carte: 
«Rosmarino» (итальянский), «EEST» (азиатский), «Hot Rock 
Caligula» (самостоятельное приготовление на горячих 
камнях); «Morgana» (пицца); «Sea Food Island» (мор-
ской ресторан); в Soho: «Luxor» (египетский), «Bombay» 
(индийский), «Zen» (китайский), «Mai Thai» (тайский), 
«Sushi Lounge» (японский); «Teppanyaki» (японский), 
«L’Entrecote» (Steak House); «Akuna Matata» (фуд-корт); 
11 баров. 
• 3 взрослых и 2 детских бассейна. 
• 9 конференц-залов (макс. 1400 чел.). 
• Wi-Fi (на всей территори бесплатно, более высо-

кая скорость — платно). Доктор (платно).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, магазины, обмен валют. 

• На территории Soho Square открыт каток, боулинг 
и сквош-корт.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 
CLUB.

НОМЕРА
В номере: ванная/душ, фен, центральный кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса, принадлежно-
сти для чая/кофе, кабельный интернет (платно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 350 Standard 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, 
дискотека, анимация, теннисный корт, бильярд. 
Платно: сауна/парная и джакузи (бесплатно с 9:00 — 
17:00), массаж, боулинг, водные виды спорта, дайвинг-
центр, каток, сквош, освещение теннисного корта 
и инвентарь.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (1 с подо-
гревом, 1 с морской водой), кроватки, стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (4–8 лет), Teens клуб 
(8-15 лет), дискотека, аэробика и уроки рисования, 
няня (4–12 лет). Каток (от 5–12 лет, бесплатно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море по пон-
тону: 2 понтона. Рядом кораллы. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

Элитный отель. Построен 2000 году. Территория 233 000 м2. Состоит из 2- и 3-этажных корпусов. 
В 8 км от аэропорта, в 15 км от Наама-Бей, на 1 береговой линии. На территории расположен 
отель Royal Savoy.

TOP Hotels 4,59
AEHLBB, HBDR, FBDR, AI (E-КЛАСС), UAI (S-КЛАСС)
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TOP Hotels 4,3
AI

Sharm Reef   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• Конференц — зал. Wi-Fi (платно).
• Открытый бассейн.
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная. Магазины.
• Обмен валюты. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер с индиви-
дульным управлением, ТВ, душ/ванная, фен, балкон/
терраса, мини-бар, сейф.  Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 3 раза в неделю. 
• 100 Standard Rooms:
• 8 Superior Rooms.
• 24 Family Suites.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ 
Платно: спортивный зал, массаж, настольный тен-
нис, бильярд.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, стульчики в ресторане.

пЛЯЖ 
Собственный пляж, вход в море — кораллы. 
Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — 
бесплатно.

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 двухэтаж-
ных бунгало. Построен в 1998 году, последняя реновация произведена в 2014 году. Распо-
ложен в 20 км от аэропорта, в 8 км от Naama Bay.

Club Reef   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рыбный 
ресторан за дополнительную плату. 4 бара. 
• Конференц-зал, интернет-уголок (платно). 
• 3 открытых бассейна (1 из них — с подогревом). 
• Доктор, прачечная, парикмахерская.
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер с индивиду-
альным управлением, ТВ, душ, фен, балкон/терраса, 
мини-бар, сейф. 
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 129 Standard Rooms (35 м2).
• 4 Suites (40 м2).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, 
настольный теннис, волейбол, мини-футбол.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка, детские стульчики в ресторане, 
мини-клуб.

пЛЯЖ
Песчаный пляж, вход в море — кораллы. На пляже 
есть понтон.

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.

TOP Hotels 4,33
 BB, HB, AI

TOP Hotels 4,49
AI

Coral Beach Montazah Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
за доп. плату: Sharks Bay Restaurant (рыбный), 4 бара 
(у бассейна, на пляже), Mocha cafe, English Red Lion.
• 2 открытых бассейна для взрослых и 1 для детей.
• 1 конференц-зал (до 40 чел.), магазины.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (в лобби бесплатно)
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно)
• Прачечная, доктор (платно), обмен валют. 

НОМЕРА
Всего в отеле 248 номеров.
В номере: ванная комната, фен, сплит-кондиционер, 

ТВ, телефон, сейф, Wi-Fi (платно), балкон/терраса.
• 69 Classic Rooms (30 м2, 2+1 чел.): номера распо-

ложены через дорогу, на второй береговой линии 
от моря, вид на сад.

• 4 Classic Suites: одна комната.
• 16 Deluxe Suites: две спальни.
• 58 Deluxe Rooms: вид на море/на бассейн.
• 101  Rooms (Beach Front).
• 48 Connection Rooms. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, парная, теннисный корт 
(грунтовое покрытие), волейбольная площадка, ани-

мация, вечерние развлекательные программы.
Платно: инвентарь для тенниса, массаж, бильярд, 
водные виды спорта, дайвинг-центр, настольный 
тенннис (за дополнительную плату — 1$). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватка, 
стульчики в ресторане, мини-клуб (4—12 лет).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Между отелем и пля-
жем дорога. Кораллы.  Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Бесплатный автобус курсирует до Наама Бей 2 раза 
в день. 

Рекомендуем для семейного отдыха. Отель состоит из 2-этажных зданий. Расположен в 2 км 
от аэропорта, в 10 км от Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии.

Maritim Jolie Ville Royal Peninsula Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Peninsula 
(буфет). Для гостей, проживающих по системе AI, пре-
доставляется скидка в 35 египетских фунтов за общий 
заказ на ужин в тайском ресторане и Fish Market. Бары: 
Panorama Bar, Pool BBQ, мороженое, закуски, Beach Bar.
• 1 открытый бассейн с подогревом в зимний период 

с бесплатным джакузи на открытом воздухе. 
• Конференц-зал (платно), Sabai Thai SPA & Health 

Club, бесплатный Wi-Fi в лобби, доктор (платно), 
PlayStation, прачечная (платно), салон красоты 
(платно), банкомат, аренда автомобиля (платно)

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, одна двуспальная/две  
односпальные кровати, кондиционер, электронный 
сейф, ТВ, мини-бар, принадлежности для приготовле-
ния чая/кофе, ванна/душ.
• Superior Pool View.
• 6 Senior Suite Garden View (140 м2).
• 108 Executive Garden View (90 м2).
• 10 Executive Suite Garden View (120 м2).
• Senior Suite Sea View.
• Superior Garden View.
• Executive Pool View.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ, 
Бесплатно: баскетбол, футбол, тренажерный зал, 
настольный теннис, волейбол, аквааэробика, водное 
поло, стретчинг. 2 теннисных корта (корт и аренда обо-
рудования в дневное время, уроки — бесплатно).
Платно: сауна, парная, массаж, дайвинг, гольф, 
водные виды спорта (водные виды спорта и дайвинг 
в отеле Maririm Jollie Ville Golf ), бильярд, джакузи.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Стульчики в ресторане, детская игровая площадка, 
детский бассейн, мини-клуб для детей 4–12 лет, 
мини-диско, детская анимация.

пЛЯЖ
Собственный пляж. До пляжа курсирует автобус 
(бесплатно, отправляется каждый час).

Живописная закрытая территория роскошного курортного отеля площадью 200 000 м2 удобно 
расположена между заливом Наама-Бэй и аэропортом. Отель представляет собой комплекс 
бунгало. 

TOP Hotels 3,94
AI H
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TOP Hotels 4,46
JHLBB, HB, AI

TOP Hotels 4,42
EBB, HB, AI

Novotel Beach Sharm El Sheikh   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан 
a’la carte Al Sharki (по предварительной резервации, 
1 раз за пребывание бесплатно для гостей AI), 2 бара.
• Открытый бассейн (подогревается в зимний 

период), SPA-центр, салон красоты, парикмахер-
ская. Магазины, банкомат, прачечная.

• Врач (платно). Wi-Fi, парковка.
• VISA, MASTERCARD, Amex, DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА
Всего в отеле 197 номеров. 

В номере: двуспальная кровать/2 односпальная, 
балкон/терраса, сейф, душ, фен, кондиционер, бан-
ные принадлежности (по запросу), ТВ, мини-бар, 
чайник, дополнительная кровать, телефон (платно). 
Room Service 24 часа (платно). Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 189 Standard Rooms (35 м2) 
• 6 Junior Suites
• 2 Presidential Suites. 
• Connecting Rooms
• Номера для людей с ограниченными возможностями

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: кардио-зал, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, уроки танцев, йога, 
аэробика, анимация, развлекательные программы.
Платно: баня, массаж, водные виды спорта, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, игровая 
площадка, секция в открытом бассейне, бассейн 
для малышей (под тентом), мини-клуб (4–12 лет, 
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. 

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. Последний ремонт в 2002 году, 
представляет собой 3 двухэтажных здания. Расположен в 12 км от аэропорта, на курорте Шарм-
Эль-Шейх, на первой береговой линии.

     

Novotel Palm Sharm El Sheikh   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
a’la carte Al Sharki (по предварительной резервации, 1 
раз за пребывание бесплатно для гостей AI), бар.
• 3 открытых бассейна (подогрев в зимний период).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная. Парковка.
• Банкомат. Врач (платно). Wi-Fi (у бассейна).
• VISA, MASTERCARD, Amex, DINERS CLUB, JCB

НОМЕРА
Всего в отеле 185 номеров.
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кровати, 

балкон/терраса, сейф, душ, фен, кондиционер, банный 
набор (по запросу), ТВ, мини-бар, чайник, дополни-
тельная кровать, телефон (платно). Room Service (24 ч, 
платно). Уборка номера, смена белья.
• 81 Standard Rooms (45 м2, макс. 2+1 чел.) вид 

на сад/бассейн/частичный вид на море. 
• 104 Family Rooms (55 м2): детская комната с двухъ-

ярусной кроватью, межкомнатная дверь.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: кардио-зал, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, йога, аэробика, анима-
ция и развлекательные программы, мини-диско.

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

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватка, стульчики, игровая площадка, секция 
в открытом бассейне, бассейн для малышей (под 
тентом), мини-клуб (4–12 лет, в отеле Novotel Palm), 
мини-диско, няня по запросу (по резервации).

пЛЯЖ
Песчаный пляж (на территории Novotel Beach). Вход 
в море: песок. Пластиковый понтон. Охрана. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца: бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Делится на 2 зоны: Novotel Beach и через дорогу 
Novotel Palm. Рядом есть казино, поле для гольфа. 
Возможно размещение с животными массой до 3 кг.

Отель построен в 2008 году, представляет собой комплекс двухэтажных бунгало. Расположен 
в 12 км от аэропорта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на второй береговой линии.

TOP Hotels 4,5
 AI H

Renaissance Golden View Beach Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
за дополнительную плату, бары. 
• 4 открытых бассейна (2 с подогревом в зимний период). 
• 3 конференц-зала (16–220 чел.), бизнес-центр. 
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных зонах).
• Интернет-уголок. 
• Врач по запросу (платно).
• Медицинский кабинет. 
• Прачечная.
• Магазины, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 384 номера. 
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кровати, 
ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон/терраса, телефон (платно), интернет (платно), 
набор для чая /кофе, банные принадлежности, халаты 
и тапочки (по запросу). Room Service (24 ч, платно). 
Уборка номера ежедневно, смена белья 1 раз в 3 дня.
• 167 Deluxe Rooms (36 м2): вид на сад/бассейн.
• 105 Premium Sea View Room (36 м2): вид на море.
• 112 Premium Suite (90 м2): вид на сад/на бассейн/

на море, спальня, гостиная, межкомнатная дверь. 

• Номера для людей с ограниченными возможностями.

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

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватка, стульчик в ресторане, детские секции 
в каждом открытом бассейне, игровая площадка.

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

Построен в 2003 году. Представляет собой основное здание и комплекс бунгало, располагается 
на горе и спускается каскадом к морю. Общая площадь — 95 000 м2. Расположен в 18 км от аэро-
порта, в 10 км от Наама Бэй, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии от моря.

Tamra Beach Resort   4*

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 (платно), Wi-Fi (платно). 
• Амфитеатр, парковка, банкомат.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 244 номера.

В номере: балкон/терраса, сейф, ванна/душ, фен, 
кондиционер, банные принадлежности, ТВ, дополни-
тельная кровать, телефон (платно). 
Уборка номера, смена белья ежедневно.
• 212 Standard Rooms: однокомнатный, 1 двуспаль-

ная кровать/2 односпальные, вид на сад/бассейн/
улицу/ парковку/здание/море/частично на море. 

• 20 Family Suites: 2 спальни, гостиная, 1 двуспаль-
ная кровать и 2 односпальные, 2 ванные.

• 8 Suites: 2 комнаты, 1 двуспальная кровать 
и 2 односпальные, 1 ванная.

• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: анимация, 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, стуль-
чики в ресторане, 2 бассейна. Детский клуб (дети нахо-
дятся в детском клубе под присмотром родителей).

пЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход 
в море — песок, галька, кораллы, есть деревян-
ный пирс. Зонтики, матрасы — бесплатно, пляжные 
полотенца выдаются под залог. 

Отель представляет собой двухэтажное здание. Расположен в 2 км от аэропорта, на курорте 
Шарм-Эль-Шейх, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,3
ELHBB, HB, AI
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Baron Resort Sharm El Sheikh   5*

ОтЕЛЬ 
Рестораны и бары: главный ресторан, 5 a`la Carte 
ресторанов и бары: Белла Виста (итальянский) Тадж-
Махал (Индийский), Египетский (национальные), Аль-
Sakia (рыбный ресторан), Оазис (барбекю). 5 баров.
• 1 олимпийский бассейн с пресной водой.
• 1 бассейн с морской водой (только для взрослых).
• Частично крытое джакузи. 
• 3 конференц-зала, интернет-кафе.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби и зонах общественного 

пользования), SPA-центр.
• Парикмахерская, прачечная, доктор.
• Амфитеатр, ежедневные вечерние шоу.
• Банковские услуги, банкомат.
• Baron Boulevard Shopping, торговый центр.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА 
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, плазма 
ТВ, мини-бар, сейф, набор для чая/кофе, утюг и гла-
дильная доска (бесплатно по запросу), полотенца 
и халаты, интернет (платно, по запросу), балкон/тер-
раса. Ежедневная уборка комнат и смена постель-
ного белья. 
• Standard rooms (40 м2, 2+1 чел.): вид на море/сад. 
• 11 Executive Suite (144 м2): спальня и гостиная 

с дверью или 2 спальни и гостиная. 
• 2 Royal Suites (400 м2): терраса с частным бассей-

ном, спальня, гостиная.
• 262 Twin Rooms (40 м2): 2 односпальные кровати, 

меблированная террасой /балкон.
• 53 Double Rooms (40 м2): 1 двуспальная кровать, 

меблированная терраса/балкон.

Примечание: 32 смежных номера с односпальными 
и двуспальными кроватями.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: волейбольная площадка и мини-футбол 
на пляже, аэробика, уникальный массаж на пляже, 
настольный теннис, недалеко есть поле для гольфа, 
дискотека, анимация, есть беговая дорожка между 
отелем и пляжем.
Платно: фитнес-зал, паровая баня, SPA, массаж, теннис-
ный корт, бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская площадка, бассейн, детская кроватка, Чико-
клуб ( 4-7 лет), Юниор-клуб (8-12 лет), мини-диско, 
услуги няни (платно, по запросу).

пЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж 600 м. Вход в море 
с понтона, есть расчищенный вход с пляжа. Шезлонги, 
матрацы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Отель  5* расположен на берегу Красного моря. Общая площадь территории отеля составляет 
100 000 м2. Состоит из одного 3-этажного здания. Расположен в 8 км от аэропорта и в 15 км 
от Наама-Бей, в Рас Насрани Бэй на первой береговой линии. 

TOP Hotels 4,73
AHBB, HB, ПРЕМИУМ AI

Baron Palms Sharm El Sheikh   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (диетическое 
меню), рестораны а-ля карт — Египетский ресторан, 
бассейн в Paradise ресторан & бар (ужин при свечах). 
• 2 открытых бассейна – лагуны (один из них — 

с подогревом). 
• 4 конференц-зала: Гранд-баронесса (до 600 чел.), 

Дельфин (до 44 чел.), Черепаха (до 50 чел.), Мор-
ская звезда (до 60 чел.).

• SPA-центр. Косметологический кабинет.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно в лобби и зонах 

общественного пользования).
• Римский амфитеатр, ежедневные вечерние раз-

влекательные программы. 
• Услуги прачечной.абинет врача, обмен валюты.
• Baron Boulevard Shopping Arcade, шоппинг-центр.

• Прокат автомобилей.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB

НОМЕРА
В номере: ванна/душ, фен, центральный кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, набор для чая/кофе, балкон/
терраса, утюг и гладильная доска (по запросу), поло-
тенца и халаты. Уборка в номерев и смена белья — 
ежедневно.
• 135 Standard rooms (32кв. м., 2+1 чел.) – вид на 

сад/бассейн.
• 10 Family rooms — 10 Family Rooms: одноком-

натный номер со спальной зоной, двуспальной 
кроватью и дополнительной кроватью.

• 2 Junior suites —1 спальня и гостиная с межком-
натной дверью, балкон.

• 1 Executive Suite.
• 46 Connecting rooms — двуспальная и две одно-

спальные кровати.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, парная, джакузи, 
сауна, бильярд, дискотека, анимация, пляжный спорт, 
теннисный корт (в светлое время суток — бесплатно).
Платно: массаж и SPA-процедуры, баня, различные 
водные виды спорта, дайвинг-центр, освещение тен-
нисного корта в темное время  .

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, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Внимание! Отель только для взрослых.

Отель расположен на побережье Красного моря, рядом с одним из самых ярких коралловых 
рифов в Рас Насрани. Отель построен в 2005. Он состоит из 3-этажного здания. Расположен 
в самом сердце Рас Насрани Бэй, в 8 км от аэропорта, в 15 км от Наама Бэй.

TOP Hotels 4,76
AGHAI

|75|МАРСА-АЛАМЭЛЬ-гУНА, СОМА БЕЙ, САФАгА САХЛЬ-ХАШиШ,  МАКАДи БЕЙДАХАБ, тАБА, ХУРгАДАШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ|74|  WWW.PEGAST.RU | Е Г И П Е Т



TOP Hotels 4,54

TOP Hotels 4,33
KAI

TOP Hotels 4,31
AI K

Sharm Cliff Resort    4*

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.
• Обмен валюты.
• Доктор. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: ванная/душ, фен, индивидуальный конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса. 
Уборка номера, смена белья 3 раза в неделю. 
• 203 Standard Rooms (40–42 м2, 2+1 чел.). 
• 10 Family Rooms (100 м2): 2 спальни, межкомнат-

ная дверь.
• 2 Junior Suites: спальня с зоной гостиной, нет 

балкона.
• 8 Connection.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная пло-
щадка, анимация. 
Платно: массаж, теннисный корт, бильярд.

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.

Небольшой, но уютный отель подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежи,. 
Отель построен в 2005 году. Отель состоит из двух зданий. Расположен в 15 км от аэро-
порта, в центре Наама Бей, на второй береговой линии.

Sharm Holiday Resort   4*

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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: ванная/душ, фен, индивидуальный кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф (бесплатно), бал-
кон/терраса, есть номера без балкона/террасы. 
Уборка номера, смена белья 3 раза в неделю. 
• 304 Standard Rooms (30 м2, 2+1 чел.). две одно-

местные кровати, либо одна двухместная кровать.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: волейбольная площадка на пляже, ани-
мация, дискотека. 

Платно: спортивный зал, сауна, парная, джа-
кузи, 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.

Отель подходит как для семейного отдыха, так и для молодежи. Отель состоит из восьми 
двухэтажных зданий. Расположен в 15 км от аэропорта, в центре Наама Бей, на второй бере-
говой линии.

JBB, HB, AI

Iberotel Palace    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной (за ужином дресс-
код). А`la carte: итальянский, восточный (за дополни-
тельную плату. Бары.
• 3 бассейна. Конференц-зал (72 чел.).
• Wi-Fi (150Мб бесплатно/на 2 устройства на номер 

за всё время пребывания, в комнатах и на терри-
тории отеля). Врач (платно), SPA-центр, салон кра-
соты, прачечная, магазины, амфитеатр, парковка, 
аренда автомобиля. 

• От отеля до центра города курсирует бесплатный 
автобус (по резервации). 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, теле-
фон, мини-бар (платно), фен, душ, банный набор, 
интернет, чайный набор. Room Service (платно).  
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 133 Deluxe Room (36 м2): вид на бассейн/боковой 

вид на море, дополнительная кровать (по запросу), 
• 2 Junior Suite (52 м2): балкон, вид на море, спальня, 

гостиная, межкомнатная дверь, халаты, тапочки. 
• 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 Superior Room (36 м2): вид на сад/территорию.
• Номера для людей с ограниченными возможностями. 
• Смежные номера. Все номера для некурящих 

(только на балконе). 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис, 
пляжный волейбол, аэробика, вечерние развлека-
тельные программы, анимация. 
Платно: сауна, бильярд, дайвинг, массаж, виндсер-
финг, теннисный корт, водные виды спорта.

пЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРии
Отель не принимает гостей младше 18 лет.

Построен в 1996 году, представляет собой комплекс двухэтажных корпусов. Последний ремонт 
в 2012 году. Находится в 20 км от аэропорта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на первой линии.

Iberotel Il Mercato   5*

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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего 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.
• 19 Family Room (Promo).
• 74 Promo Room (32-36 м2): вид на город или торго-

вый пассаж Iberotel Il Mercato.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
вечерние шоу-программы.
Платно: бильярд, массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне.
Мини-клуб (4–12 лет). Детский уголок в главном 
ресторане. Услуги няни по запросу (платно).

пЛЯЖ
Песчаный пляж — «Золотой пляж», расположен 
недалеко от старого рынка. На пляж ходит авто-
бус (бесплатно).

Отель построен в 2010 году. Общая площадь 80 000 м2. Расположен в 17 км от аэропорта, 
на второй береговой линии.

TOP Hotels 4,37
GH AI Pharaoh Club
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Vera Club Queen View    4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), 
бар в лобби, бар у бассейна, бар на пляже, диско-бар.
• Открытый бассейн расположен в части Beach.
• Конференц-зал (платно)
• SPA-центр (платно)
• Амфитеатр
• Доктор (платно)
• Парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно)
• Салон красоты (платно)
• Магазины, банкомат

• Автомобильная парковка (бесплатно) 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно)
• Возможность оплаты кредитными картами.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен (бесплатно), ТВ, сейф 
(бесплатно), ванна, Wi-Fi (платно). Тип дополни-
тельного спального места: раскладная кровать
Покрытие пола: плитка
172 Hotel Room (35 м2) однокомнатный номер, 
одна двуспальная кровать или две односпаль-
ные кровати.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: мини-футбол, аэробика, 1 теннисный корт 
с песчаным покрытием., пляжный волейбол, тренажер-
ный зал, настольный теннис, дискотека.
Платно: джакузи, парная, сауна, массаж, бильярд 
дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детские стульчики 
в ресторане, мини-клуб для детей 5-11 лет, открытая 
игровая площадка, бассейн

пЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
Собственный пляж. 2 пластиковых пирса. Имеется плат-
форма. Вход в море  пирса.

Отель расположен на курорте Хадаба, на первой линии моря. Построен в 2007 году, последняя 
реновация производилась в 2010 году. Отель состоит из 6 корпусов.

Vera Club Queen Beach    4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), 
бар в лобби, у бассейна, на пляже, диско-бар.
• Открытый бассейн расположен в части Beach.
• Конференц-зал (платно)
•  SPA-центр (платно)
• Доктор (платно)
• Амфитеатр
• Прачечная (платно), салон красоты (платно), 

парикмахерская (платно), магазины, банкомат.
• Автомобильная парковка (бесплатно) 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно)

• Возможность оплаты кредитными картами.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен (бесплатно), ТВ, сейф 
(бесплатно), ванна, Wi-Fi (платно), дополнительное 
спальное место: раскладная кровать. 
Покрытие пола: плитка.
246 Hotel Room (35 м2) вид на море/на бассейн/на 
сад/на задний двор, однокомнатный номер,. одна 
двуспальная кровать или 2 односпальные кровати.
Connecting Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: мини-футбол, аэробика. 1 теннисный корт 
с песчаным покрытием., пляжный волейбол, тренажер-
ный зал, настольный теннис, дискотека.
Платно: джакузи, парная, сауна, массаж, бильярд 
дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (бесплатно), стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (от 5-11 лет). Открытая игровая 
площадка , бассейн

пЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бес-
платно. Собственный пляж. 2 пластиковых пирса.

Отель расположен в 20 км от аэропорта и в 5 км от Наама-Бей. Часть отеля Beach расположена 
на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,07
AI 

TOP Hotels 4,07
AI H

TOP Hotels 4,59
HBB

TOP Hotels 4,42
AI 

Marriott Beach Resort Sharm El Sheikh    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское меню), 
за доп. плату: Kona KAI & Sushi Bar (японский), Parmizzano’s: 
(итальянский), Beach BBQ (рыбный и гриль ресторан). 
• 1 открытый бассейн, 3 конференц-зала ( по 60 чел. 

или вместе 180 чел.) расположены на территории 
Mountain Side.

• Wi-Fi, интернет-кафе, обмен валют.
• Салон красоты, магазины, прачечная.
• Доктор (по запросу, платно), аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, MAESTRO.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, кондиционер cплит, ТВ, мини-бар, 
сейф, интернет, балкон/терраса. Уборка номера: еже-
дневно, смена белья: 2 раза в неделю.
• 204 Standard Rooms (26 м2, 2+1 чел.).
• 10 Executive Suites (55 м2): двухкомнатный номер.
• 2 Junior Suites (45 м2): двухкомнатный номер.

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 стуль-
чик, детский бассейн. 

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, общий с Marriot Beach 
Resort Sharm el Sheikh (Beach Mountain). Вход в море: 
песок, имеется понтон. 
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).

Один из самых известных отелей Шарм-эль-Шейха, расположен в сердце курорта на берегу 
бухты Наама. Отель имеет просторный холл с мраморными лестницами, водопадами 
и мостиками в японском стиле. Расположен в 8 км от аэропорта, в центре Наама-Бей, на пер-
вой береговой линии, через дорогу от Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh (Mountain Side).

Marriott Mountain    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское 
меню), рестораны за дополнительную плату: Bakery 
(французская кондитерская). 1 бар.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом).
• 3 конференц-зала, Wi-Fi, интернет-кафе, прачечная. 
• Доктор (по запросу, платно), обмен валют.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, MAESTRO.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, сплит-кондиционер, ТВ, 
мини-бар (по запросу), балкон/терраса, сейф, 
интернет.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза 
в неделю.
• 297 Standard Rooms (26 м2, 2+1 чел.).
• 5 Executive Suites
• 2 Presidential Suites

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: волейбол, дискотека, анимация. 
Платно: все платные услуги находятся на террито-
рии отеля Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh (Beach 
Side).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детская кроватка, детские стуль-
чики в ресторане. Детский бассей в отеле 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 поло-
тенца — бесплатно. 

Один из самых известных отелей Шарм-эль-Шейха расположен в сердце курорта на берегу 
бухты Наама. Удовлетворяет всем требованиям самых взыскательных гостей. Территория 
отеля продумана до мелочей. Главный корпус построен в 2000 году, остальные корпуса были 
построены в 2002 году. Расположен в 8 км от аэропорта, в центре Наама-Бей, на второй бере-
говой линии, через дорогу от Marriot Beach Resort Sharm el Sheikh (Beach Side).
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Tirana Aqua Park Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет). 5 
a`la carte ресторанов. Необходима предварительная 
резервация. 5 баров. Лобби-бар работает 24 ч
• Открытый бассейн, аква-парк: 11 горок и волно-

вой бассейн. 
• Конференц-зал (платно). 
• SPA-центр (платно). 
• Амфитеатр. 
• Доктор (платно). Обмен валюты.
• Парикмахерская (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Салон красоты (платно).

• Магазины, банкомат.
• Автомобильная парковка (бесплатно).
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi (платно, бесплатно только на пляже).

НОМЕРА
В номере: cпальня с двуспальной кроватью или 
двумя односпальными кроватями, ванная комната 
с душем, балкон или терраса
• 300 Standard Room (40 м2)
• Family One Bedroom
• Family Two Bedroom

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: футбол, тренажерный зал, пляжный 
волейбол, настольный теннис. Вечерние представ-
ления в амфитеатре. Спортивно-развлекательные 
мероприятия.
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж , 
бильярд, дайвинг, гольф, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детское меню, детские 
стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-
клуб бассейн няня (платно).

пЛЯЖ
Автобус на пляж (бесплатно). Охрана, полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно. Террито-
рия пляжа: каменистый пляж.

Отличный отель для активного семейного отдыха, расположен в 800 м от собственного пляжа, 
в 8 км от аэропорта.

Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, итальян-
ский ресторан A’la carte, 8 баров.
• 3 открытых бассейна.
• 2 конференц-зала (Bay Room на 250 чел., Tiran 

Room на 45 чел.)
• Парикмахерская.
• Магазины.
• Прачечная, доктор, обмен валют.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
В номере: ванная, фен, сплит-кондиционер, ТВ, 

мини-бар (пустой, платно), сейф, телефон, балкон/
терраса, покрытие пола — плитка, ковролин. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю. 
• Standard Room (45 м2, 2+2 чел.): на бассейн/сад/

частичный на море.
• 6 Executive 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, 
мини-кухня, принадлежности для чая.

• One-bedroom Сhalet (75 м2).

• Two-bedroom Chalet (115 м2).

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, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детская кро-
вать, мини-клуб (2–12 лет), мини-дискотека, няня.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вход — кораллы, 
рекомендуем специальную обувь. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

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

TOP Hotels 4,3
AI H

TOP Hotels 4,55
HAI

Nubian Village   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (между-
народная кухня, буфет). Рестораны а’la carte: Corallo 
(итальянский ресторан, по системе «все включено» 
1 ужин за время отдыха бесплатно). Лобби-бар, бар 
у бассейна, бар на пляже, Corallo. Платно: бедуинский 
тент, рыбный ресторан «Эль Нур».
• 2 открытых бассейна, с подогревом в зимнее 

время. 3 горки для взрослых и 2 горки для детей. 
• Доктор (платно).
• Амфитеатр.
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), химчистка (платно).

• TV-room, магазины, обмен валюты.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, фен (бес-
платно), мини-бар (бесплатно, 2 бутылки питьевой 
воды по заезду в отель), ТВ, сейф (бесплатно), теле-
фон (платно), ванна/душ, балкон/терраса. 
Покрытие пола: плитка.
• 173 Standard Room (25 м2) 2 одноместные 

кровати/одна двухместная, ванна/душ, банные 
принадлежности.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный зал (в отеле 
Nubian Island), теннис, настольный теннис, пляжный 
волейбол,
Платно: дискотека (находится в отеле Nubian Island), 
джакузи, сауна, массаж, бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в открытом бассейне (с подогревом 
в зимний период). Мини-клуб (от 4 до 12 лет), няня 
(платно). Открытая игровая площадка.

пЛЯЖ
Охрана, полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — 
бесплатно. Пирс, понтон. Собственный песчаный 
пляж. Необходима специальная обувь.

Красивый отель с богатым коралловым рифом. Отель состоит из основного корпуса и ком-
плекса бунгало. Последний ремонт был в 2008 году. На первой береговой линии от моря.

Nubian Island   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Il Mondo 
(буфет, международная кухня), бары: Dome: лобби-
бар, Uptown Pub: диско-бар, бар на пляж, Napoletano, 
бары у бассейнов Island и Lagoon.
• 2 открытых бассейна (один из них — с подогревом 

в зимний период), интернет-кафе, Wi-Fi (платно). 
• Конференц-зал (платно), амфитеатр.
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины, химчистка (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, фен (бес-
платно), мини-бар (платно), ТВ, сейф (бесплатно), 
телефон (платно), душ, балкон/терраса, 1 двухмест-
ная/2 одноместные кровати. Покрытие пола: плитка.
• 68 Standard Room. 
• 56 Family Room в бунгало, вид на сад/бассейн, 

двухкомнатный номер, межкомнатная дверь, 
королевская и 2 одноместные кровати, 1 ТВ.

• 12 Executive Suite духкомнатный номер, королев-
ская кровать, диван, стол, межкомнатная дверь, 
джакузи.

• 4 Presidential Suite однокомнатный номер с french 
bed, есть джакузи, ТВ, терраса. Номера располага-
ются в бунгало.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дискотека, мини-футбол, тренажерный 
зал, теннис , настольный теннис, пляжный волейбол.
Платно: джакузи, сауна, массаж бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция в открытом бассейне (Island) и секция 
в подогреваемом, в зимнее время (Lagoon), мини-
клуб (4-12 лет), коляски (платно), мини-дискотека. 

пЛЯЖ
Собственный пляж. Полотенца, шезлонги, зонтики — 
бесплатно. Общий понтон с отелем Radisson Blu.

Отель расположен на берегу моря в бухте Набк. Представляет собой одно трехэтажное зда-
ние и комплекс одноэтажных вилл. Отель построен в 2005 г. Гости отеля Nubian Island могут 
пользоваться территорией и аквапарком отеля Nubian Village.

TOP Hotels 4,63
HAI, UA
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HB, AI 

TOP Hotels 4,37
AI, HB

Crystal Cyrene   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (с детским 
уголоком), рестораны A’la carte Le Gourmet. 6 баров.
• Доктор (платно) 
• TV-room, амфитеатр, парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно).
• Магазины, обмен валюты, 
• Автомобильная парковка (бесплатно) аренда 

автомобиля (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен (бесплатно, на ресепшн), 
халат, тапки (платно), мини-бар (платно), ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), ванна, балкон/терраса, Wi-Fi 
(платно), джакузи (платно), чайные принадлежности. 
Room Service (24 ч).
• 55 Standard Room (27 м2) имеются номера без 

балконов, душ. 
• 73 Sea View (39 м2) вид на море
• Economy Room (26-28 м2) вид во двор, в большин-

стве номеров нет балкона/террасы.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ.
Бесплатно: шоу, живая музыка, джакузи, парная, 
сауна, тренажерный зал, настольный теннис, мини-
футбол, пляжный волейбол.
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж, дай-
винг, виндсерфинг

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая площадка , 
мини-диско, 1 детский бассейн на территории отеля, 
мини-клуб для детей от 4-12 лет.

пЛЯЖ
Автобус на пляж (бесплатно). Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики — бесплатно. Вход в море Кораллы. 
Рекомендуется специальная обувь. Между пляжем и 
отелем есть дорога.

Гости отеля Crystal Cyrene Hotel могут пользоваться территорией и бассейнами отеля Кристал 
Sharm, но не могут пользоваться ресторанами и барами. Последняя реновация в отеле произ-
ведена в 2011 году.

Crystal Sharm   4* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Fayorouz Rastaurant: основной 
ресторан (буфет). Tiran Pool Restaurant (морепро-
дукты и интернациональное a`la carte меню). Rosetta 
Pool Bar: освежающие напитки, коктейли, чай и 
снеки. Aida Lounge & Terrace (лобби-бар). African Bar: 
типичое африканское окружение. Beach Bar (бар на 
пляже). Sina Lounge (лаунж-бар, 345 м2, для проведе-
ния различных встреч, мероприятий, банкетов).
• Открытый бассейн, детский бассейн, два бассейна 

на пляже.

В НОМЕРЕ
Room Service (24 часа).
В отеле 230 номеров с видом на море/на бассейн/
на сад/на остров.
В номере: ванная комната с душем и ванной, част-
ный балкон/терраса, кондиционер с индивидуаль-
ным управлением, телефон с прямым набором, Wi-Fi, 
ТВ с большим выбором спутниковых каналов, мини-
холодильник, электрический ток и розетка для бри-
тья (220 вольт).
• Connecting Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Пляжный волейбол, водное поло, бочча, дартс, йога, 
водный баскетбол, уроки танцев, аквагимнастика, 
вечерние шоу и представления. Дайвинг-центр. 
Парная, джакузи. Клуб здоровья: тренажерный зал, 
парикмахер, сауна, массаж, парная, джакузи.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Отдельный детский бассейн, ежедневная анимация, 
мини-диско, игровые площадки на пляже и в саду.

пЛЯЖ
Частный песчаный пляж в 400 м от основного зда-
ния соединен с променадом. До пляжа курсирует 
автобус. 

Расположен в 20 км от центра Шарм-Эль-Шейха на берегу Красного моря в Ras Nаsrani Bay и даёт 
гостям возможность насладиться прекрасным видом на залив Акаба и остров Тиран, который 
известен экзотической морской фауной. В 10 мин от аэропорта, в18 км от Nama Bay. 

HAI
TOP Hotels 4,79

TOP Hotels 4,5
AI EHL

Magic Life Imperial Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан («Мэджико), 
рестораны а’la carte: Baia (средиземноморские про-
дукты), Sofra (египетский), Mai Thai (тайский), посеще-
ние ресторанов по предварительной резервации.
Лобби-бар Wunderbar, бар у активного бассейна, уголок 
сендвичей, теннис-бар, бар у тихого бассейна, бар на 
пляже, американ бар/дискотека.Иглс Лаунж, Сисси кафе.
• 3 бассейна, Activity pool и children pool подогре-

ваются в зимнее время. SPA-центр (платно).
• Конференц-зал (платно), амфитеатр.
• Доктор (платно), обмен валюты, парикмахерская. 

(платно), прачечная (платно), салон красоты. 

(платно), магазины.
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, фен , мини-
бар (платно), ТВ, сейф, телефон (платно) душ, балкон/
терраса, покрытие пола: ковролин.
• 355 Standard Room (32 м2): двуспальная кровать 

и 2 односпальные, чайные принадлежности.
• 159 Junior Suite (34 м2): 2 спальни либо гостиная 

и спальня, номер открытого плана с занавеской.
• Standard Garden View.
• Standard Pool View.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ.
Бесплатно: шоу, живая музыка, джакузи, парная, 
сауна, тренажерный зал, настольный теннис, мини-
футбол, пляжный волейбол.
Платно: массаж, дайвинг-центр, теннис, аренда 
велосипедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-
клуб (от 3 до 7 лет), аренды детских колясок нет.

пЛЯЖ
Полотенца, матрасы, зонтики на пляже — бесплатно. 
Понтон. Широкий песчано-галечный пляж. По рифу 
ходить запрещено.  Вход в море с понтона. Купание 
и ныряние возможно только в конце рифа (в зависи-
мости от волн и направления).

Отель построен в деревенском стиле и расположен в Набке, на берегу моря с красивейшим 
коралловым рифом.  Последняя реновация произведена в отеле в 2010 году.

Le Royal Holiday Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
A’la carte (итальянский по предварительной резерва-
ции, за дополнительную плату), несколько баров.
• 11 бассейнов с пресной водой, джакузи.
• Аквапарк, искусственная волна. 
• Конференц-зал (до 500 чел.), VIP-переговорная.
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно). Wi-Fi 

(бесплатно), врач по запросу (24 часа, платно), 
русскоговорящий персонал, прачечная (24 часа, 
платно), магазины, обмен валюты, банкомат, 
открытая парковка, аренда автомобиля (платно).

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: сейф, ванна/душ, фен, кондиционер, бан-
ные принадлежности, ТВ, мини-бар (платно), чайные/
кофейные принадлежности, дополнительная кро-
вать, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
•  200 Standard Rooms (36 м2): вид на сад/на горы, 

двуспальная/2 односпальные кровати, терраса, 
без балкона. 

• 76 Family Rooms (49 м2): вид на сад/бассейн, бал-
кон/терраса, 2 спальни, межкомнатная дверь.

• 152 Suites (44–49 м2): вид на сад/бассейн, 
одна двуспальная кровать, балкон/терраса.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ.
Бесплатно: анимация, дневные и вечерние развле-
кательные программы, 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). 

пЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 
Между пляжем и отелем есть автомобильная 
дорога, подземного перехода нет. Автобус на пляж.

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

|83|МАРСА-АЛАМЭЛЬ-гУНА, СОМА БЕЙ, САФАгА САХЛЬ-ХАШиШ,  МАКАДи БЕЙДАХАБ, тАБА, ХУРгАДАШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ|82|  WWW.PEGAST.RU | Е Г И П Е Т
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KAI

TOP Hotels 3,32
KHB, AI

Regency & Lodge Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан по установ-
ленному меню (вегетарианское питание, бесплатно), 
бар у бассейна: предлагаются блюда быстрого при-
готовления (платно).
• 3 открытых бассейна с пресной водой (без 

подогрева).
• Амфитеатр. Доктор (платно)
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi (платно). TV-room. 

НОМЕРА
В отеле 88 номеров.
В номере: кондиционер, мини-бар (платно) ТВ (рус-
ские каналы), сейф (платно), телефон (платно), душ, бал-
кон/терраса, Wi-Fi (платно), окно.
Покрытие пола: плитка. Уборка номера и смена 
белья.
Вид из номера: на бассейн / на сад
• 88 Standard Room (28 м2) двухместная кровать/две 

одноместные кровати. Фена нет. Банные принадлеж-

ности (шампунь, гель для душа)., холодильник, теле-
фон. При потере ключа от номера взимается штраф.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, шахматы.
Платно: бильярд, дайвинг, теннис, массаж

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (платно), бассейн.

пЛЯЖ
Автобус на пляж, шезлонги, матрасы. Зонтики: бес-
платно. Полотенца: платно. Песчаный заход в море. 
Пляж расположен в 5-7 минутах езды от отеля. 

Отель расположен рядом с улицой El Mercato со множеством магазинов европейских 
брендов, кафе и ресторанов; а также недалеко от 1001 ночи (развлекательного комплекса 
в восточном стиле) и в 1,2 км от Старого города (базар). Отель состоит из двухэтажных 
корпусов (в основном здании нет номеров). Пляж в 5-7 минутах езды от отеля. Последний 
ремонт проводился в 2013 году.

Panorama Naema Heights   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара 
(в лобби и у бассейна). 
• 2 открытых бассейна.
• Маленький аквапарк (2 водные горки для взрос-

лых и несколько водных горок для детей). 
• Wi-Fi (бесплатно, в зоне ресеншен).
• Салон красоты, магазины, прачечная, доктор (24 

ч, платно). Обмен валюты, банкомат. Аренда авто-
мобиля. Автобус до центра Наама Бэй (вечером, 
бесплатно). 

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: душ/ванная, фен, центральный конди-
ционер, ТВ, телефон, мини-бар (платно), сейф, бал-
кон/терраса, вид на бассейн/горы/сад/аквапарк.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (24 ч, 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.
• Номера для некурящих

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный теннис, бильярд, 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
Бесплатный, песчаный пляж — El Khaima , в старом 
городе (имеется автобус, бесплатно), шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно. Delta Sharm 
Beach — пляж с кораллами, платно. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца —бесплатно. 

Новый отель расположен на возвышенности. Отель построен в 2008 году. Состоит из ком-
плекса 2-этажных корпусов. Расположен в 15 км от аэропорта и в 3 км от центра бухты 
Наама Бэй, на третьей береговой линии.

TOP Hotels 4,09
FHB, AI

TOP Hotels 3,77
AI K

Delta Sharm Resort  4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Family, 
4 бара. A`la carte ресторан Friends за дополнитель-
ную плату.
• 12 открытых бассейнов (1 с подогревом в зимний 

период). Конференц-зал (150 чел.). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатный в Family 

и Friends). 
• Салон красоты, парикмахерская. 
• Врач по запросу (платно). 
• Прачечная, магазины. 
• Обмен валют, банкомат, амфитеатр. 
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кровати, 
душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, терраса/
балкон, телефон (платно), чайные принадлежности. 
Уборка номера и смена белья — ежедневно. Room 
Service (24 ч, платно). 
• 246 Standard Rooms (42 м²): вид на бассейн/на сад.
• 96 Deluxe Studio (52 м²): вид на бассейн/на сад, 

мини-кухня. Есть номера для некурящих.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: джакузи в бассейнах, тренажерный зал, 
настольный теннис, развлекательные программы.

Платно: бильярд, сауна, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка (по запросу, бесплатно), дет-
ские стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), 
открытый детский бассейн, игровая площадка, няня 
(по запросу, 24 ч, платно). 

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вход песок и кораллы. 
Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бес-
платно. Автобус на пляж ходит 4 раза в день.

КОММЕНтАРии
Отель расположен в 5 мин езды от Наама Бей, Ста-
рого города, Хадабы. Бесплатный автобус до Наама 
Бей и Старого Рынка. 

Отель построен в 1998 году. Представляет собой основное здание и комплекс бунгало. Располо-
жен в 20 мин. езды от аэропорта, в курортном городе Шарм-Эль-Шейх.

Verginia Sharm Hotel   4*

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. 
• Обмен валюты, банкомат, магазины, прачечная. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю. 
• 155 Standard Rooms (2+1 чел.) 2 односпальные 

кровати или 1 двуспальная кровать.
• Family Rooms.
• Connection.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
волейбольная площадка, анимация. 
Платно: сауна, джакузи, массаж, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн.

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. 

Отель находится в бухте Хадаба. Для семейного отдыха. Отель построен в 2005 году. Cостоит 
из одного трехэтажного здания. Расположен в 18 км от аэропорта, в 7 км от Наама Бей, 
в бухте Хадаба, на второй береговой линии.
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Sharming Inn   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран Mozaic (буфет), a`la carte ресто-
раны (за доп, плату): Caprice, Tempura, 
Oriental (ужин, по резервации), бар в 
лобби, у бассейна, на пляже (алкоголь-
ные напитки за доп. плату).
• Открытый бассейн

• Wi-Fi (платно)
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно) 
• Амфитеатр, обмен валюты, салон кра-

соты (платно), магазины, банкомат.
• Автомобильная парковка (бес-

платно), аренда автомобиля (платно), 
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 372 номера. 
В номере: центральный кондиционер, 
фен, мини-бар (бесплатно), TV (русские 
каналы), сейф (бесплатно), телефон 
(платно), душ, терраса, Wi-Fi (платно), 
окно. Дополнительное спальное место: 
кровать, раскладная кровать. Покры-
тие пола: ковролин, плитка. Уборка в 
номере: ежедневно, смена белья: 3 разa 
в неделю.
• 36 Promo Room (27 м2).
• 328 Standard Room (31 м2) 
• 8 Family Room (55 м2).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: шоу, музыка, караоке, гим-

настика, степ-аэробика, дартс, теннис, 
мини-футбол, тренажерный зал, настоль-
ный теннис, волейбол.
Платно: дайвинг, виндсерфинг, 
водные виды спорта, массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кровать (бесплатно), стульчики в ресто-
ране, игровая площадка, мини-клуб 
(4-12 лет.), 2 детских бассейна, няня 
(платно), 6 мини-диско, детское шоу.

пЛЯЖ
Автобус на пляж, охрана, полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтик — бес-
платно), песочный пляж длина: 200 м, 
вход в море — песок. 

Проведите время, гуляя среди прекрасных садов, наслаждаясь солн-
цем, отдыхая возле потрясающих бассейнов. Отель располагается 
в бухте Рас-Умм-эль-Сид в Шарм-Эль-Шейхе. Район славится богатой 
подводной жизнью, многообразием коралловых рифов, редкими 
видами рыб и красочными подводными пейзажами. Отель находится в 
20 минутах езды от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 10 
минутах езды на автобусе от одного из лучших песчаных пляжей.

New Laperla Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
В отеле 106 номеров
Рестораны и бары: основной ресто-
ран (буфет, международная кухня), бар 
у бассейна, лобби-бар, кальян.
• 2 открытых бассейна.
• Доктор (услуги доктора по запросу, 

платно).
• Прачечная (платно). 
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных 

зонах отеля и номерах). 
• Парковка.

НОМЕРА
В номере: балкон или терраса, кон-
диционер, сейф, фен, мини-бар, TV, 
телефон (платно), душ.
• 106 Standard Room вид из номера: 

на бассейн / на сад. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Платно: дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Бассейн.

Роскошный отель с собственным неповторимым шармом и стилем, который предлагает широкий спектр услуг. Он расположен в самом 
сердце Um Elseed, всего в нескольких минутах (2 минуты) от оживленного центра города с его многочисленных барами, кафе, ресторанами, 
казино, дискотеками и магазинами.

TOP Hotels 4,02
K AI

TOP Hotels 4,13
AI H

The Three Corners Palmyra Amar Al Zaman   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, ресторан Burger Waves. 2 ресто-
рана a`la carte. Ресторан East & West — 
бесплатно 1 посещение/1 раз в неделю 
(по предварительной резервации) для 
гостей проживающих по системе AI. 
9 баров.
• 7 открытых бассейнов, из них 3 — 

с подогревом зимой.
• 2 водные горки.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно). 

• Магазины.
• Прачечная (платно). 
• Доктор (платно), аптека.
• VISA, MASTERCARD. 

НОМЕРА
В номере: душ, фен, центральный 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф 
(бесплатно), 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.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: шоу-программы, волей-
больная площадка, анимация, диско-
тека (алкогольные напитки бесплатно, 
до 02:00 ночи).
Платно: сауна, парная, массаж, теннис-
ный корт, настольный теннис, бильярд. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка.
2 детских бассейна (1 из них — с подо-

гревом), детская кроватка, стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (для 
детей 4–12 лет; дети, не достигшие 
4 лет могут находится в клубе только 
в присутствии одного из родителей).

пЛЯЖ
1 коралловый пляж «Шаркс Бей» нахо-
дится в 20 мин езды от отеля. Плав-
ный песчаный вход в море. Автобус 
на пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Ежедневно вечером  курсирует авто-
бус в Наама Бей, по воскресеньям  — 
в Old Market.

Отель для семейного и романтичного отдыха. Отель представляет 
собой 3-этажный корпус и располагается в 5 км от аэропорта, в 20 км 
от Наама Бей, в бухте Набк, на второй береговой линии.

El Gafy Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, дополнительные рестораны, 
6 баров (3 — по системе AI).
• 3 бассейна. Конференц-зал (75 чел.). 

Wi-Fi (платно), интернет-уголок. 
• SPA-центр. 
• Врач по запросу (платно).

• Прачечная, магазины, банкомат, 
обмен валюты, парковка.

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 200 номеров и 4 Suites. 
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, фен, сейф, ванна, мини-бар 

(платно), телефон (платно).
Room Service (платно).
• 110 Standard Room (28 м2)
•  4 Family Room (56 м2): двухкомнат-

ный номер с межкомнатной дверью.
• 82 Superior Room (28 м2): вид на 

бассейн/частично на море, чайные 
и банные принадлежности.

• Имеются номера для некурящих.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: водное поло, тренажер-
ный зал, настольный теннис, волейбол, 
пляжный волейбол, джакузи на откры-
том воздухе, дартс, уроки танцев, йога, 
водная гимнастика, аэробика, бочча, 

вечерние развлекательные про-
граммы, анимация, дискотека, кабаре, 
живая музыка, выбор мисс отеля. 
Платно: хамам, джакузи, сауна, бильярд, 
дайвинг, массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню, кроватки, стуль-
чики в ресторане, игровая площадка, 
детский бассейн, сад, мини-диско.

пЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

Отель находится на берегу Красного моря, с прекрасным видом 
на гору Синай. В пяти минутах ходьбы от отеля расположена зна-
менитая улица Наама Бей. Отель построен в 1987 году. Последний 
ремонт проводился в 2010 году. Отель находится в 15 км от аэро-
порта, на курорте Шарм-Эль-Шейх, на первой линии от моря. 
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Karma Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет, 
международная кухня). Бары: бар у бассейна, 
широкий выбор легких закусок и напитков, лобби-
бар: коктейли, легкие закуски и прохладительные 
напитки; Beduin Corner (платно): национальные 
напитки, кальян; Sahlalla (платно): диско-бар.
• Доктор (платно). 
• Прачечная (платно, 24 ч).

• TV-room.
• 1 открытый бассейн с пресной водой. 

НОМЕРА
В отеле 84 номера. 
В номере: сейф на ресепшн (бесплатно), централь-
ный кондиционер, мини-бар (бесплатно), ТВ, телефон 
(платно), душ, терраса.
Покрытие пола: плитка.
Уборка в номере и смена белья.

• 80 Standard Room. 
• 4 Suite.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дискотека
Платно: дайвинг центр PADI.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
1 открытый бассейн..

пЛЯЖ
Автобус на пляж, полотенца, шезлонги, матрасы6 
зонтики — бесплатно. Собственный небольшой пес-
чаный пляж Мархаба.

Бывшее название отеля Uni Sharm Hotel. Отель для экономичного отдыха. Расположен в 5 
минутах езды от Старого города. Слева от отеля строится новый отель (примерное окончание 
работ — декабрь).

Fantazia Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), бар 
у бассейна, лобби-бар (24 ч).
• Открытый бассейн с пресной водой. 
• Доктор (платно), прачечная (платно) 
• Магазины, обмен валюты.
• Автомобильная парковка (бесплатно) 
•  Wi-Fi (бесплатно, в лобби) 
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В отеле 105 номеров. 
В номере: кондиционер, мини-бар (платно), ТВ 
(русские каналы), телефон (платно) душ, балкон/
терраса, фена нет.
• 105 Standard Room ( 25 м2) вид на сад/бассейн/

улицу/парковку. Банные принадлежности (мыло, 
шампунь).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: 1 раз в неделю вечерняя анимация.
Настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол.
Платно: массаж, бильярд, дайвинг, водные виды 
спорта: банан, парашют, водный мотоцикл.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (бесплатно), стульчики в ресторане.

пЛЯЖ
Собственный пляж. Между пляжем и отелем есть 
пешеходная дорога. Полотенца, шезлонги, зон-
тики — бесплатно.

Отель построен в 2000 г. Последний ремонт проводился в 2010 году. Ремонт номеров прово-
дился в 2008 году. Общая площадь составляет 22000 м2

TOP Hotels 3,2
 AI

TOP Hotels 3,79
K AI

Sharm Inn Amarein   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Miramar 
(буфет), a` la carte ресторан: Karf Amarein (платно): 
морепродукты, необходима предварительная 
резервация. В ресторанах действует дресс-код. Jive 
Bollywood (платно): ресторан индийской кухни, бар у 
бассейна Macumba, Blue's Bar (платно), Bedouin Tent, 
спорт-бар Jive British (платно).
• 1 открытый бассейн с пресной водой. 
• Бизнес-центр (платно), TV-room.
• Доктор (платно), обмен валюты. 
• Парикмахерская (платно), прачечная (платно).

• Салон красоты (платно), магазины. 
• Аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В отеле 90 номеров. 
В номере: кондиционер, фен (бесплатно) мини-бар 
(платно) ТВ сейф (бесплатно) телефон (платно) ванна 
балкон терраса. Покрытие пола: плитка. Уборка 
в номере и смена белья.
• Standard Room (25 м2) dид из номера: на сад/ 

на бассейн, 2 одноместные кровати либо 

1 двухместная, банные принадлежности (мыло, 
шампунь, гель для душа), сейф на ресепшн (бес-
платно), чайный набор по запрсоу (платно).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, волейбол.
Платно: джакузи, сауна, массаж, бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню (бесплатно), стульчики в ресторане, 
детская секция в открытом бассейне, услуги няни 
по запросу (платно), открытая игровая площадка.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Автобус на пляж ходит 
4 раза в день (бесплатно). Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики — бесплатно.

Отель построен в 2001, последний ремонт проводился в 2013 году. Отель состоит из ком-
плекса 2-этажных зданий. Расположен в 2 км от пляжа.

Viking Club   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара, 
кухня на открытом воздухе.
• 2 открытых бассейна (1 из них с подогревом в 

зимний период).
• Wi-Fi (бесплатный)
• Интернет. 
• Прачечная.
• Консьерж-сервис.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 145 номеров. 
В номере: балкон или терраса, с видом на сад или 
бассейн, кондиционер с индивидуальным контро-
лем, сейф, мини-бар, туалетный столик и стул, пря-
мой международный телефон, ТВ с плоским экраном, 
спутниковое телевидение с 5 российскими канала-
мии; просторные ванные комнаты с отдельной душе-
вой кабинкой и с феном.
Уборка комнат и смена белья — ежедневно.

• 113 Standard Rooms.
• 32 Suite.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: бассейн, дартс, настольный теннис, акваа-
эробика, водные виды спорта, волейбол на пляже, дис-
котека, вечернее шоу, анимационные шоу-программы.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция в бассейне, анимация, 2 детских бассейна.

пЛЯЖ
Песчаный пляж, в районе Хадаба. Душ, кабинки для 
переодевания, лежаки, пляжные полотенца, зонтики – 
бесплатно. До пляжа курсирует бесплатный автобус.

Очень уютный и комфортабельный отель. Расположен в пяти минутах ходьбы от центра развле-
чений Наама Бей. Подходит для семейного и молодежного отдыха. Отель построен в 2007 году. 
Реставрирован в 2011 году. 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.
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TOP Hotels 3,86
KL SUPER  AI

TOP Hotels 3,63
HB, AI

Viva Sharm Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), бар 
в лобби, бар у отеля.
• 3 бассейна, 1 детский. 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно). 
• TV-room, Wi-Fi (платно). 
• Салон красоты (платно).
• Магазины, парковка.
• Интернет-уголок (платно).

НОМЕРА
В отеле 168 номеров. 
В номере: ванная комната, душ, двуспальная кро-
вать, терраса, балкон, индивидуальный кондицио-
нер, мини-бар (бесплатно), ТВ, сейф (ключ) не во всех 
номерах, телефон (платно).
Уборка в номере и смена белья. 
Покрытие пола: плитка
• 20 King Rooms. 
• 124 Double/Twin Rooms.
• 24 Triple Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: по системе «все включено» бесплатно: 
тренажерный зал, бильярд.
Платно: массаж, бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Один открытый детский бассейн без подогрева.

пЛЯЖ
2 пляжа: Terrasina Beach — бесплатно, песчаный пляж. 
Reef Beach платно. Охрана (бесплатно). Автобус до 
пляжа Terrasina Beach. До пляжа Reef Beach: автобуса 
нет, примерно 10 минут, входные билеты покупать на 
ресепшн.

Отель с компактной территорией и небольшими номерами. Рекомендуем для спокойного 
отдыха. Последний ремонт в 2009 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов.

Luna Sharm Hotel  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет), 
Open Bar, Bedouin Tent
• 2 открытых бассейна с пресной водой. 
• Парковка. 
• Камера для хранения вещей. 
• 1 бесплатный трансфер до Наама-бей (для гостей, 

проживающих по системе «все включено»). 
• Прачечная (платно).

• Магазины.
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В отеле 124 номера. 
В номере: кондиционер, ТВ, телефон (платно), душ.
Уборка в номере и смена белья.
Покрытие пола: плитка
• Standard Room вид из номера: на бассейн / на сад

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: пляжный волейбол
Платно: джакузи, сауна, массаж, бильярд, дайвинг, 
настольный теннис. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детские стульчики в 
ресторане, игровая площадка, 1 открытый бассейн.

пЛЯЖ
Автобус на пляж (бесплатно)

Небольшой, уютный отель. Состоит из двухэтажных корпусов, стоящих вокруг бассейна. В 3 км 
от отеля есть автобусная остановка.

TOP Hotels 3,57
AI

Sunset  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (завтрак, 
обед и ужин). Бар у бассейна, Корал-бар.
• Бассейн
• Прачечная
• Камера кладовая.
• Врач по вызову
• Автомобильная стоянка

• Автобус до и от Наама Бэ
• Visa, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 92 номера. 
В номере: ванная комната с душевой кабиной, фен 
и утюг (по запросу), кондиционер с индивидуальным 
контролем, ТВ, мини-бар, сейф на рецепшн, интернет 

(бесплатно).
• Standard Room балкон / терраса с видом бас-

сейны и сады.
• Suites

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Платно: дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, бассейн.

пЛЯЖ
Автобус на пляж (бесплатно), полотенца (бесплатно)
Автобус ходит на пляж каждый час.

Отель расположен в самом центре Шарм-эль-Шейх. Рай в окружении самых красивых коралло-
вых рифов, великолепной аквамариновой воды, золотые горы и пустынные ландшафты, создан-
ные для вдохновения. Отель находится в 20 минутах езды от аэропорта и в 5 минутах от пляжа на 
бесплатном автобусе, 9 км от Наама-бэй.

Gardenia Plaza Hotel & Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Fish 
Restaurant (платно). Пиццерия (платно). Гриль-
ресторан (платно). Посещение a` la carte ресторанов 
платно.
Кальянная. Бары: Plaza Bar, Cactus (бар в лобби, 24 ч), 
бар на пляже.
• Бассейны (Gardenia Pool, Domina Pool, Junior Pool, 

бассейн только для женщин).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно).

• Интернет-уголок (платно).
• Бесплатно предоставляется автобус до Наама-Бэй.

НОМЕРА
В отеле 423 номера. 
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi (платно), сейф, 
фен, дополнительные опции: мини-холодильник.
• 201 Standard Room
• 182 Family Room
• Superior Room

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Платно: бильярд, тренажерный зал (по системе 
«все включено»: 30 минут игры в бильярд на номер за 
период проживания бесплатно, 30 минут посещения 
тренажерного зала на номер два раза в неделю бес-
платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, бассейн.

пЛЯЖ
Автобус на пляж (бесплатно), полотенца (бесплатно)
Автобус ходит на пляж каждый час.

Отель находится в бухте Шаркс-Бей, в 4 км от аэропорта, в 8 км от Наама-Бэй, в 2 км от пляжа.

TOP Hotels 3,4
AI K
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Дахаб

Дахаб — уединенный сол-
нечный уголок на востоке 
Синайского полуострова, 
примерно в часе езды от 
Шарм-эль-Шейха. В переводе 
с арабского название «Дахаб» 
означает «золотой», и этот 
курорт — настоящее золото 
для любителей водных видов 
спорта, в особенности винд-
серфинга и кайтсерфинга. 

В Дахабе царит изумитель-
ная атмосфера спокойствия 
и уединенности, что делает 
его настоящей жемчужиной 
залива Акаба.

Дахаб



TOP Hotels 4,4
HHB, AI

TOP Hotels 4,61
HHB, FB, AI

Jaz Dahabeya   4*

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 в зим-

ний период). 
• Wi-Fi (в лобби и номерах, бесплатно до 150 Мб., 

для двух аппаратов). 
• Прачечная, обмен валюты, банкоматы.
• Парковка, доктор (24 ч, платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 144 номера.
В номере: душ, фен, зеркало, индивидуальный кон-
диционер, ТВ, телефон (платно), мини-бар (платно), 
сейф, балкон/терраса, вид на горы/на море/на бас-
сейн/на сад. Бутылка воды (ежедневно, по системе 
AI). Уборка номера, смена белья. По системе AI: 
набор для чая и кофе (пополняется ежедневно). 
• 130 Superior Rooms (26 м2):
• 12 Family Delux rooms (36 м2)
• 1 Junior Suite (86 м2)
• 1 Royal Suite (195 м2)

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: бильярд, джакузи, спортзал, настоль-
ный теннис, волейбол, анимация, вечерние шоу, 
живая музыка, бочча, водное поло, аква-аэробика. 
Шаттл в Дахаб (3 раза в день).
Платно: сауна, массаж, дайвинг центр, видсёрфинг, 
мини- футбол

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская игровая площадка, бассейн, детские стуль-
чики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб для 
детей в возрасте от 4 до 12 лет, мини-дискотека, 
услуги няни.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Это идеальный вариант для любителей серфинга. Отель построен в 2004 году и состоит 
из двухэтажных бунгало. Расположен в 90 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в центре 
Дахаба, на первой береговой линии от моря.

Swiss Inn Dahab Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть дет-
ское меню), рестораны A’la carte: средиземномор-
ская кухня (платно). Locanda Sports Bar. Бар на пляже.
• 1 открытый бассейн (с подогревом в зимнее время). 
• Интернет-кафе, Wi-Fi на территории всего отеля 

(бесплатно (бесплатно, максимум 100 Мб в день)
• Прачечная, доктор, обмен валют, банкомат.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: фен, центральный кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья 
по запросу. 
• 131 Standard 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.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
бочча, бадминтон, акваэробика, волейбольная пло-
щадка на пляже, дартс, анимация. 
Платно: сауна, парная, массаж, водные виды спорта, 
дайвинг центр, видсерфинг, бильярд, йога, мини-футбол.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, детское 
меню, стульчики в ресторане, кроватка (по запросу), 
мини-клуб, (3–12 лет), няня (по запросу, платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 200 метров в длину.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Рекомендуем для семейного отдыха. Отель состоит из четырех двухэтажных блоков. Располо-
жен в 90 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в 3,5 км от пос. Дахаб, на первой береговой линии. 
Всего в отеле 149 номеров.

TOP Hotels 4,44
HHB, AI

TOP Hotels 4,33
HAI

Le Meridien Dahab Resort   5*

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.
• Обмен валют. 
• Wi-Fi (в холле отеля, бесплатно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, JCB.

НОМЕРА
В номерах: душ, ванная, фен, центральный кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса. 
Уборка номера и смена белья — ежедневно. 
• 108 Superior Rooms (2+1 чел.).
• 70 Deluxe Sea View: на первой линии.
• 4 Deluxe Suites (60 м2): 2 комнаты, терраса.
• Connecting Room.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи, 

теннисный корт, настольный теннис, бильярд. 
Платно: массаж, дайвинг-центр «Sea Dancer».

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стуль-
чики в ресторане, детская кроватка, мини-клуб, 
услуги няни за дополнительную плату (1 ребе-
нок/1 час — 10 долларов).

пЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море с пирса. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно.

КОММЕНтАРии
Отель расположен на берегу моря.

Отель выполнен в оригинальном арабском стиле: по всей территории, на полу, на стенах стихи 
Омар Хайяма. 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   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
A’la carte (итальянский, тайский, континентальной 
и местной кухни), 4 бара (два из них на пляже).
• Открытый бассейн (400 м2).
• Конференц-зал (на 50 чел.). Wi-Fi в Sultan баре 

(бесплатно). Интернет. Прачечная (платно)
• Магазины, банкомат, сейф (бесплатно). 
• Доктор. Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 139 номеров.
В номере: душ, индивидуальный кондиционер, 
ТВ, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно. 
• 54 Standard 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, стандарт-
ное футбольное поле (покрытие — трава), баскет-
бол, тренажерный зал, анимация, дискотека. 
Платно: массаж, теннисный корт, 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. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Расположен в лагуне, создающей идеальные условия для плавания и водного спорта. Отель 
построен в 1990 году, реконструирован в 2000 году. Капитальный ремонт закончен летом 
2011 года. Отель состоит из одноэтажных и двухэтажных корпусов. Расположен в 90 км от 
аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в 3 км от центра Дахаб, на первой береговой линии.
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TOP Hotels 3,96
HKHB, AI

TOP Hotels 4,12
HAI

Tropitel Dahab Oasis   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет).
• 1 открытый бассейн с пресной водой, подогрева-

ется в зимний период. 
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты. 
• Парковка, аренда автомобиля (платно).
• Прачечная (платно), TV-room.
• Магазины. 
• Wi-Fi (платно).

НОМЕРА
В отеле 145 номеров. 
В номере: кондиционер, фен, мини-бар (платно), ТВ, 
телефон (платно), душ, сейф на ресепшн (бесплатно), 
балкон/терраса, банный набор, двуспальная/2 одно-
спальные кровати, доп. спальное место — раскла-
душка. Набор для чая/кофе  (платно). Room Service 
(платно), уборка номера и смена белья.
• 50 Standard Room (28 м2) вид на горы/на сад/

море, последний ремонт в 2011 году.
• 41 Superior Sea View (28 м2) вид на море и бассейн, 

однокомнатный номер.

• 50 Sea View (28 м2) вид на море, однокомнатный 
номер, последний ремонт в 2012 году.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол, 
волейбол. 
Платно: сауна, массаж, бильярд6 дайвинг, настоль-
ный теннис.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, открытый бассейн.

пЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, матрасы — 
бесплатно. Деревянный понтон. Собственный пляж.
Вход в море: кораллы. Вход только с понтона. 

Отель построен в 2001 г. Последний ремонт был в 2012 году. Состоит из двух корпусов. 
Отель находится в 90 км от аэропорта Sharm El Sheikh, на первой береговой линии от моря.

Sol Dahab Red Sea   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-
тельные рестораны, бары, вегетарианское меню — 
по запросу.
• 2 бассейна (1 с подогревом).
• Конференц-зал (до 60 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно — в лобби).
• SPA-центр, салон красоты. 
• Прачечная, магазины.
• Трансфер (по запросу, платно)
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 218 номеров. 
В номере: вид на море/бассейн, душ, фен,ТВ, конди-
ционер, телефон (платно), сейф (бесплатно), мини-
бар (платно), балкон/терраса. 
• 190 Standard Room (34 м2).
• 22 Superior Room (34 м2): вид на море/бассейн, 

улучшенная планировка.
• 6 Suites

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: пляжный волейбол.

Платно: хамам, сауна, парная, джакузи, массаж, дай-
винг, виндсерфинг, водные виды спорта, тренажер-
ный зал, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, детское меню. Дет-
ский бассейн. Мини-клуб (4–12 лет).

пЛЯЖ
Песчаный пляж.

С территории отеля открывается потрясающий вид на Акабский залив. Отель построен в 2009 году. Представляет собой комплекс из 17 кор-
пусов. Отель находится в 85 км от Sharm El Sheikh City, в поселке Дахаб, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,22
HAI

TOP Hotels 4,2
HKAI

Happy Life Village   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, рыбный 
ресторан а’la carte. 
За дополнительную плату: английский бар «Filo Bar».
• 3 открытых бассейна.
• 3 водные горки.
• Парикмахерская, прачечная.
• Доктор. Магазины, обмен валют.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: душ, ванная, центральный кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса. Уборка 
в номере — ежедневно, смена белья — два раза 
в неделю.
• 294 Standard Rooms (25 м2, 2+1 чел.).
• 28 Family Rooms (48 м2): 2 комнаты, спальня, гости-

ная с кухней.
• 20 Connecting Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд, волейбольная площадка, анимация, диско-
тека, национальные шоу, живая музыка.
Платно: сауна, джакузи, массаж, водные виды 
спорта, дайвинг-центр.

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.

Отель расположен в уединенном месте, окружен горами. Его достоинства оценят любители 
нетронутых природных ландшафтов, уединенного и спокойного отдыха, вдали от цивилизации. 
Отель 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.

Dahab Resort   4*

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). 
• Банкомат, обмен валюты, магазины.
• Парковка (бесплатно). 

• Отель принимает к оплате некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В отеле 159 номеров. 
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кровати, 
балкон/терраса, кондиционер, ТВ, фен, сейф, мини-
бар (платно), телефон (платно), банный набор, чай-
ный набор, утюг, гладильная доска. Уборка номера 
— ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.

• 90 Standard Room (35 м2).
• 45 Deluxe Room (35 м2).
• 24 Suite (60 м2).

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол. 
Платно: джакузи, сауна, бильярд, водные виды 
спорта, дайвинг, массаж, настольный теннис, тен-
нисный корт.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая площадка, 
няня по запросу (платно), мини-клуб (от 4–12 лет).

пЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, охрана — 
бесплатно.

Расположен в красивейшем месте — на окраине курорта Дахаб, выросшего на месте беду-
инской деревни. Колоритность курорту придает яркая насыщенная цветовая гамма: крас-
ные Синайские горы, кристально чистое Красное море, белая пустыня. Большая территория 
с красивыми искусственными лагунами, бассейном и парковой зоной. Дизайн отеля выдер-
жан в нубийском стиле, все постройки выкрашены в белый цвет. Отель построен в 1998 году. 
Отель находится в 87 км от аэропорта Sharm El Sheikh, на первой береговой линии от моря.
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Таба — небольшой курорт-
ный городок на Синайском 
полуострове, расположенный 
рядом с израильской грани-
цей. Таба известна своими 
выразительными пейзажами: 
именно отсюда открывается 
чудесный вид на горы, лагуны, 
каньоны и сразу на три 
страны — Израиль, Иорданию 
и Саудовскую Аравию. 

Великолепные песчаные 
пляжи и живописные бухты 
являются визитной карточкой 
курорта, а благодаря удоб-
ному расположению, из Табы 
можно отправиться на мно-
жество интересных экскурсий 
в соседние страны.

Таба

Таба



Hilton Taba Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское 
меню). За доп. плату: восточный, мексиканский, ита-
льянский.
• 2 бассейна (один с морской водой, другой с пре-

сной водой и подогревом зимой.
• 2 конференц-зала (90 чел., 550 чел.).
• Wi-Fi (платно). 
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, магазины. 
• Доктор. 
• Аренда автомобиля, обмен валют, банкомат. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, фен, центральный кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, интернет, без балкона. 
Уборка номера и смена белья — ежедневно. 
Номера с видом на море (балкон за доп. плату).
• 122 Standard Rooms (26 м2, 2+1 чел.): находятся 

в основном здании. 
• 10 Junior Suites.
• 162 Sea View Rooms: с балконом. 
• 2 Presidential Suites: 2 комнаты, спальня, гостиная.
• 84 Nelson Rooms: номера в двухэтажных бунгало, 

сад, вид на море.
• 10 Sunset Suites: спальня, 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.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная пло-
щадка, анимация, дискотека, теннисный корт (осве-
щение платно).
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, 
дайвинг центр.

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.

Отель расположен на самой границе с Израилем, через залив видны берега Иордании 
и Саудовской Аравии. Идеален для любителей водных видов спорта. Отель построен 
в 1982 году. В 2006 году был полностью реконструирован. Общая площадь 30 000 м2. Отель 
состоит из 10-этажного здания с лифтом — «Hilton Taba Resort» и серии 2-этажных бун-
гало — «Nelson Village». Расположен в 35 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, 
на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,35
HAI

Dessole Holiday Taba Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское 
меню, диетическое), ресторан Sea Breeze на пляже 
(рыбный, платно). 6 баров, кальянная.
• Открытый бассейн.
• Салон красоты, парикмахерская. SPA-центр.
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная, амфитеатр, магазины.
• Wi-Fi (в общественных местах, бесплатно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 172 номера.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 односпаль-
ные, ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), допол-

нительная кровать, покрытие пола — плитка, бал-
кон/терраса.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю. 
Room Service (24 ч, платно).
• 165 Standard 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.

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-
ходима специальная обувь. Есть понтон. Шезлонги, 
зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжные поло-
тенца 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.

Отель расположен в районе Таба, знаменитой своими видами, лагунами и пляжами. Отель 
построен в 2004 году. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь отеля 
составляет 142 000 м2. Расположен в 50 км от аэропорта Табы.

TOP Hotels 4,29
BHAI
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Sofitel Taba Height   5*

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 средизем-
номорской 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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная/2односпальные кровати, 
дополнительное спальное место — раскладушка/
софа, Wi-Fi (бесплатно), душ, фен, центральный конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса, покры-
тие пола — кафель, принадлежности для чая.  Уборка 
номера и смена белья — ежедневно. Room Service.
• 329 Standard 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: расположены на 1-м этаже.
• 16 Family Suites: 2 спальни.
• Presidential Suite: двухкомнатный номер, кухня, бар.

• 3 Disabled Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, теннис-
ный корт (днем), настольный теннис, волейбольная 
площадка, площадка для мини-футбола, анимация, 
дискотека (проводится в помещении, вход свобод-
ный, напитки согласно концепции). 
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, бильярд, 
водные виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна, детские 
стульчики в ресторане, кроватка, няня (платно).

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 100 м от отеля. Есть 
пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель имеет огромную территорию. Рекомендуем для семейного отдыха. Состоит из трех 
4-этажных корпусов. Расположен в 40 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, на пер-
вой береговой линии.

TOP Hotels 4,6
HLAI

Strand Taba Heights Beach & Golf Resort   5*

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  (тай-
ский). 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, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: душ, сплит-кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю. 
• 468 Standard Rooms (2+1 чел.).
• 27 Junior Suites (42 м2): однокомнатный номер.

• 7 Executive Suites.
• 1 President Suite.
• Terrace Room: стандартный номер, расположен-

ный на первом этаже, с террасой.

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.

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.

TOP Hotels 4,39
HAI
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TOP Hotels 4,29
AI H

TOP Hotels 3,82
AI HL

Tolip Resort & SPA  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран. Рестораны а’la carte: итальянский, 
китайский, рыбный. 4 бара. 
• Открытый бассейн (с подогревом).
• 2 конференц-зала (платно), залы 

оснащены необходимым оборудо-
ванием.

• Wi-Fi (бесплатно только в зоне 
лобби).

• Доктор (платно), магазины.
• Парикмахерская (платно).
• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно).

• Автомобильная парковка (бес-
платно), аренда автомобиля 
(платно).

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен (бес-
платно), кабельный интернет (платно), 
мини-бар (платно) , ТВ (русские каналы 
сейф (бесплатно), телефон (платно), 
балкон/терраса, холодильник (бес-
платно), Wi-Fi (платно), ванна с гибким 
душем, принадлежности для душа, 
чайник,кофе и чай. Дополнительное 
спальное место: софа.

Уборка в номере — каждый день, 
смена белья — через день. Покрытие 
пола: ковролин, плитка
• 127 Garden View (42 м2).
• 149 Sea View. 

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дискотека, мини-футбол, 
пляжный волейбол, тренажерный зал, 
баскетбол волейбол .
Платно: SPA-центр, хамам, джакузи6 
парная, сауна , массаж, дайвинг, гольф, 
теннис, бильярд, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кровать (бесплатно), детские стуль-
чики в  ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, няня (платно).

пЛЯЖ
Охрана, пляжные полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики — бесплатно. 
Собственный песчаный пляж.

Отель расположен в 25 км от международного аэропорта Табы, в 3 км от Pharos Island, в 6 км от Taba Heights.

Sol Taba Red Sea  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных 
ресторана «Palmira», «Hillside». А’la 
carte (платно, кроме 1 беспл. посеще-
ния итальянского за пребывание не 
менее недели): «Blue Fish» (рыбный), 
«Scalini» (итальянский). «Fattoush» (вос-
точное кафе), «Bistro» (французское 
кафе), 4 бара.
• 2 открытых бассейна и 2 дет-

ских (с подогревом в зимнее 
время). SPA центр. Доктор.

• 2 конференц-зала (250 м2 и 748 м2). 
• Wi-Fi (в лобби, в номерах), Интер-

нет-кафе. Прачечная. Магазины. 
Аренда автомобиля. Консьерж.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, сплит-
кондиционер, ТВ, сейф, телефон 
(платно), мини-бар (платно), вид 
на море/бассейн, балкон/терраса, 

интернет (платно). Уборка номера 
и смена белья — ежедневно.
• 105 Standard Rooms (30 м2 2+1 чел.). 
• 15 Superior Junior Suite Twin (60 м2)
• 35 Family Rooms (55 м2–89м2)
• 8 Corner Suites (81,5 м2)
• 277 Superior Rooms (36м2)
• 56 Connection Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ 
Бесплатно: спортивный зал, 2 теннисных 
корта (освещение — платно), настоль-

ный теннис, пляжный волейбол, анима-
ция, дискотека. 
Платно: сауна, джакузи, массаж, 
бильярд, водные виды спорта, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бас-
сейна, кроватка, мини-клуб (4–12 лет), 
меню.

пЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, реком. 
спец. обувь. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, полотенца: бесплатно.

Отель расположен на самом берегу моря. Представляет собой комплекс, состоящий из одного главного 
здания и одного дополнительного. Открыт в 2000 году. Расположен в 60 км от аэропорта Табы, в 14 км 
от курортного центра Нувейба, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,39
HAI, HB

TOP Hotels 4,21
HLAI 

The Bay View Resort Taba Heights  4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
An Andalus, Regatta Club, Ristorante 
Tuscany, The Grotto Bar & Gill. Бары: бар 
на пляже, лобби-лаун. Все рестораны 
отеля являются частью уникальной 
программы Dine Around.
• Открытый бассейн (подогревается 

в зимний период).
• Детский бассейн.
• Джакузи.
• 3 конференц-зала (макс. 180 чел.). 

В НОМЕРАХ
В отеле 372 номера.
В номере: кондиционер, вода 
в бутылке, принадлежности для 
приготовления для чая/кофе, инди-
видуальный климат-контроль, утюг 
и гладильная доска (по запросу), 
мини-холодильник, сейф, халат, фен, 
кабельное ТВ, мини-бар (платно). 
Room Service (24 ч).
• Standard Room Garden View
• Pool View Room

• Standard Room With Sea View
• Beachfront Room
• Junior Suite, King, Sea View
• Deluxe Sea View Suite
• Executive Suite Sea View
• Presidential Suite

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Гольф. SPA. Фитнес-центр. Катание 
на лодках, пешие походы, квадро-
циклы, водные виды спорта, теннис, 
волейбол, подводное плавание.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн.

КОММЕНтАРии
Отель The Bay View Resort Taba Heights 
идеально подходит для любителей 
гольфа, так как в пяти минутах ходьбы 
находится 18-луночное поле для игры 
в гольф. Для семей, которые хотят 
полноценно отдохнуть, отель пред-
лагает своим гостям широкий выбор 
различных водных видов спорта, 
открытый бассейн с подогревом 
в холодный период, SPA и разноо-
бразные рестораны. Номера и люксы 
предлагают частные балконы с живо-
писным видом на Красное море.

Расположен в самом сердце Taba Heights прямо на пляже Красного моря. Предлагает своим гостям широкий 
выбор водных видов спорта, игру в гольф на близлежащем поле для гольфа с видом на три страны и теплое 
солнце  круглый год. 

Miramar Resort Taba Heights  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, рестораны 
а’la carte: национальный, морепродукты, 
гриль, итальянский, английский паб, 
индийский. 3 бары.
• 3 открытых бассейна (2 с подогре-

вом), SPA-центр (платно).
• Центр таллассо терапии.
• Cалон красоты,  конференц-зал 

(150 чел.), интернет-кафе, прачеч-

ная, магазины, доктор, обмен валют, 
банкомат, аренда автомобиля.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная/2 односпаль-
ные кровати, мини-холодильник, душ, 
фен, кондиционер, ТВ, интернет, мини-
бар, сейф, балкон/терраса, 2 кресла, 

столик, телефон. В некоторых номерах 
есть японская баня. Уборка номера, 
смена белья.
• 182 Standard Rooms (45 м2 2+1 чел.): 

вид на бассейн/поле для гольфа. 
• 144 Sea View Standard Room (45 м2)
• 56 Sea Front Standard Room (45 м2)
• 34 Lagoon Rooms (45 м2)
• 7 Junior Suites (77 м2)
• 2 Executive Suits (93,5 м2)
• 1 Presidential Suite (356 м2)
• 84 Connecting Rooms.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, пар-
ная, джакузи, настольный теннис, волей-

больная площадка, площадка для мини-
футбола, анимация, шоу.
Платно: массаж, 2 теннисных корта, 
бильярд, гольф, водные виды спорта, 
дайвинг центр, мини-футбол.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, 3 бассейна (с под-
гревом зимой), клуб, стульчики, кро-
ватка, мини-клуб (5–12 лет), няня 
(платно).

пЛЯЖ
Собственный песчано-коралловый 
пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца (бесплатно). 

Изысканный отель, построенный в арабском стиле с большой зеле-
ной территорией. Отель построен в 2000 году. Отель построен 1-, 
2- и 3-этажными зданиями,. Расположен в 30 км от аэропорта Табы, 
на первой береговой линии.
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Высокий уровень 
сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, 
новые комфортные сидения  
Avio Interiors и ACRO с шагом  
в 57 см (эконом) и 105 см   
(бизнес-класс) — PEGAS FLY  
всегда заботится о том,  
чтобы каждый ваш полет 
проходил на новой высоте 
сервиса.

TOP Hotels 3,98
AI, UA, HB H

TOP Hotels 3,9
HKAI

Aquamarine Sun Flower Resort  4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара 
(один из них — на дискотеке). 
• 3 открытых бассейна (в том числе подогреваемый 

и детский бассейны).
• SPA-салон (платно). Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (на 120 чел.).
• Прачечная. 
• Магазины, аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номере: душ, фен, сплит-кондиционер, ТВ, мини-

бар (платно), сейф, телефон, балкон/терраса, покры-
тие пола — плитка/ковролин. 
Уборка номера, смена белья. 
• Standard Rooms (27 м2, макс. 2+1 чел.): вид из 

номера на сад/бассейн.
• Superior Room (33 м2, макс. 2+2 чел.): вид из 

номера на море/бассейн, чайные принадлеж-
ности (платно).

• Deluxe Room (51 м2, макс. 2+2 чел.): вид на 
море/бассейн, ванная комната с ванной, халаты 
и тапочки, мини-бар (бесплатно), чайные при-
надлежности (бесплатно), балкон, ранний chek 
in в 10:00 и поздний check out в 14:00.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная пло-
щадка, дискотека. 
Платно: бильярд, теннисный корт, водные виды 
спорта, дайвинг центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Площадка для игр, детский бассейн, мини-клуб 
(для детей в возрасте от 4 до 11 лет).

пЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, вход в море 
мелкая галька. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРии
Курение во всех номерах запрещено.

Рекомендуем для семейного отдыха. Отель построен в 2010 году. Отель состоит из 2- и 3-этаж-
ного здания. Расположен в 40 км от аэропорта Табы, в курортной зоне Таба, на первой берего-
вой линии.

Swiss Inn Dreams Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Zaytoun 
(буфет). Рестораны а’la carte:. Lagoon Restaurant (уста-
новленное меню, по резервации). По системе «все 
включено» 1 бесплатное посещение в неделю. Бары: 
бар у бассейна, лобби-бар, бар на пляже.
• Открытый бассейн (подогреваемый)
• Конференц-зал (платно)
• Доктор (платно)
• Обмен валюты 
• Парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), TV-room, салон красоты 

(платно), магазины, аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номере: 1 двухместная кровать (queen-size) 
или 2 одноместные, кондиционер, фен, мини-бар 
(платно), ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), 
душ, кабельный интернет (платно), банные принад-
лежности (мыло и шампунь из диспенсера), покры-
тие пола: плитка/кафель.
• 121 Standard Room (27 м2) 1 двухместная 

кровать (queen-size) или 2 одноместные, вид 
из номера: на сад/горы/частичный на море/
частичный на бассейн

• 39 Superior Room (27 м2) однокомнатный номер, 
вид на море/бассейн, балкон, халат и тапки.

СпОРт и РАЗВЛЕЧЕНиЯ
Бесплатно: дискотека, аэробика, мини-футбол, 
мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис. 
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, бильярд, дай-
винг, теннис, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, мини-клуб для 
детей в возрасте от 4 до 12 лет, открытая игровая 
площадка. Детские стульчики в ресторане, аренды 
детских колясок нет.

пЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, между пля-
жем и отелем есть пешеходная дорога. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель построен в 2009 г. Расположен в 300 м от пляжа. Состоит из основного здания, кото-
рое разделено на 2 крыла.

|106|  WWW.PEGAST.RU | Е Г И П Е Т



ЕГИПЕТ Хургада

Хургада — известнейший 
курорт, с которого началась 
туристическая история Египта.

В Хургаде есть все составляю-
щие незабываемого отдыха —  
увлекательные экскурсии 
к загадкам древнейшей циви-
лизации, огромные аквапарки, 
всевозможные водные виды 
спорта, бурная ночная жизнь 
и великолепные отели. Более 
того, Хургада славится мягким 
климатом и лучшими пля-
жами во всем Египте, поэтому 
этот курорт — одно из самых 
желанных мест для отдыха.

Хургада



Отель построен в 2000 году. Представляет собой основное 5-этажное здание. Площадь террито-
рии отеля составляет 20 000 м2. Находится в 10 км от аэропорта, в 5 км от Хургады, на первой бере-
говой 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. 5 баров, 2 кафе.
• 2 открытых бассейна (один из них  — с подогре-

вом в зимнее время) и детский бассейн.
• Конференц-зал (на 60 чел. в стиле Cinema).

• Wi-Fi (платно).
• SPA-центр, парикмахерская (платно).
• Салон красоты (платно), кальянная. 
• Банк, банкомат, обмен валюты.
• Врач по запросу (платно).
• Экскурсии, ТВ-комната.
• Прачечная, магазины.
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

Sea Star Beau Rivage Hotel  5* НОМЕРА
Всего в отеле 293 номера. 
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ТВ, доп.  
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 Standard Rooms (27 м2–31м2): номера 

Standard, 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.): двухкомнат-
ный номер с двумя балконами/террасой, спальня, 
гостиная, 2 дивана, или зона кухни. 

• Connecting Rooms. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, аэробика, анимация, дискотека, днев-
ные и вечерние развлекательные программы. 
Платно: тренажерный зал, хамам, сауна, джакузи, 
бильярд, дайвинг, мини-гольф, массаж, верховая 
езда на верблюдах, сквош, клуб здоровья, теннисные 
мини-корты, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детский стульчик в ресторане, 
детская кровать, детское меню, игровая площадка, 
мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, есть пирс. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, пляжные полотенца, 
охрана — бесплатно.

TOP Hotels 4,35

BEFHKAI
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Caves Beach Resort Hurghada  5*
Дизайн этого замечательного отеля совершенно уникален: все оформление выдержано в стиле скалистых гротов и камен-
ных 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. Отель состоит из двух 3-этажных зда-
ний. 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 от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан, диетиче-
ское меню (по запросу), доп. ресторан, 4 бара (рабо-
тают по системе всё включено), 1 бар за доп. плату. 
• 2 бассейна (1 с подогревом в зимний период). 
• Амфитеатр, ТВ-комната.

• Доктор (24 ч, платно).
• SPA-центр (платно).
• Талассо-центр (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, гладильная, химчистка, чистка обуви. 
• Обмен валют, магазины.

• Аренда автомобиля, парковка.
• Трансфер (платно), 
• Бизнес-центр, конфенернц зал (300 м2, 

макс. 250 чел., оборудование), факс/ксерокс.
• Wi-Fi (платно). 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
Всего в отеле 360 уникальных anex номеров.
В номере: покрытие пола — мрамор, ЖК ТВ (5 рус-
ских каналов),  сплит-кондиционер, сейф, телефон, 
душ, фен, интернет (платно), мини-бар (платно), чай-
ный/кофейный набор, балкон/терраса. Room Service 
(24 ч, платно).
• 100 Standard Pool Cave (40 м2, макс. 4 чел.):          

вид на сад/бассейн.
• 100 Standard 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/на море, халаты, тапочки, 
интернет (бесплатно).

• 10 номеров для людей с огр. возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, массаж, гольф 
(8 км, в El Gouna, резервация), водные виды спорта, 
каноэ, дайвинг, дискотека.
Бесплатно: джакузи, настольный теннис, волейбол, 
пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, бильярд, 
теннисный корт (освещение платно), инвентарь для 
тенниса. Дневная и вечерняя анимации (есть руско-
говорящие).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 1 км. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Внимание: отель не принимает гостей младше 
14 лет!

TOP Hotels —

AI BGH
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Palm Beach Resort  4*

 В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Лас Паль-
мас» (международная кухня, буфет), ресторан «Палав-
рион» (панорамный вид, международная кухня, швед-
ский стол), ресторан-бар у бассейна «Оазис», бары 
«Ла Сиеста», «Лагуна»  и Сван».
• 2 бассейна с пресной водой и с возможностью 

подогрева в зимний период + 2 водные горки, 
детский бассейн, SPA-центр, конференц-зал.

• Салон красоты, парикмахерская. 
• Wi-Fi (в лобби — бесплатно, только просмотр).
• Банкомат, прачечная, парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 395 номеров. 
В номере: телефон (платно), спутниковое ТВ, фен, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), централь-

Отель прекрасно подходит для проведения отпуска в кругу семьи или друзей. Построен 
в 1998 году. Представляет собой основное трехэтажное здание и 5 дополнительных корпусов.  
Отель находится в 12 км от аэропорта, в 7 км от Хургады, на первой береговой линии от моря.

ный кондиционер, окно, балкон или терасса, вид 
на море/на бассейн/во двор. Room service (платно). 
Уборка в номере, смена белья.
• 377 Standard Room (14–25 м2): банные принадле-

жности, интернет (Wi-Fi 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.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт (в вечернее время — 
оплата электричества), мини-футбол, тренажёрный 

зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэро-
бика, анимация, дискотека, дневные и вечерние раз-
влекательные программы. 
Платно: сауна, джакузи, бильярд, дайвинг, виндсёр-
финг, массаж, водные виды спорта.

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.

TOP Hotels 4,47

AI BEFHIJKL
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, рестораны a’la carte, 
один раз за неделю  — бесплатно 
(итальянский, монгольский, рыб-
ный, ресторан на пляже), 5 баров. 

• 2 основных открытых бас-
сейна, один из них с подогре-
вом в зимнее время, 3 водные 
горки (2 взрослых и 1 детская).

• 1 конференц-зал (до 150 чел.). 
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби).

• Парикмахерская.
• Доктор (платно).
• Магазины, прачечная.
• Парковка, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

Panorama Bungalows Resort Hurghada  4*
Отель Panorama Bungalows Resort Hurghada расположен на берегу моря и рекомендуем для 
семейного отдыха. Отель построен 2007 году. Состоит из главного здания, комплекса бунгало 
и здания Делюкс. Отель расположен в 22 км от международного аэропорта, в 16 км от центра 
города Хургада, на первой береговой линии от моря (500 м).

TOP Hotels 4,17

AI BEHIJ

НОМЕРА
Всего в отеле 404 номера.
В номере: душ/ванна, фен, сплит-
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон/терраса. Вид из номера 
на сад/на бассейн/на побережье. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — ежедневно.
• 196 Standard Rooms 

(28 м2 2+1 чел.). 
• 156 Deluxe Rooms 

(30 м2 2+1 чел.)

• 28 Family Rooms (42 м2): двух-
комнатный номер.

• 24 Bungalows (25 м2 1+1 чел. 
или 2 чел.): однокомнатный 
номер.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
бильярд, волейбольная пло-
щадка, анимация, дискотека. 
Платно: сауна, парная, масаж, 
джакузи (в SPA-центре), водные 

виды спорта, дайвинг-центр, 
центр виндсёрфинга.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бас-
сейн, детская кровать, мини-клуб 
(для детей в возрасте 3–12 лет), 
мини-диско.

ПЛЯЖ
Частный пляж (250 м), частная 
яхтенная марина (400м).
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The Three Corners Sunny Beach Resort  4*

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 подо-

гревом в зимний период), 3 горки. 
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (250 мб — 

бесплатно за время проживания). 
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, прачечная (платно).
• Доктор (по вызову, платно). 
• Аренда автомобиля, банкомат. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: душ, фен, центральный кондици-
онер, ТВ, 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 с перегородкой).

• 36 Superior Family Rooms (2+2 чел.): 
тип 1 (однокомнатный номер с перего-
родкой), тип 2 (однокомнатный номер).

• 12 Superior Rooms.
• 3 Honey Moon Rooms (2 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейболь-
ная площадка, мини-гольф, анимация, дис-
котека. 
Платно: бильярд, водные виды спорта, дай-
винг центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, дет-
ская горка, детская кровать, детские стуль-
чик, мини-клуб (4–12 лет), игровые авто-
маты (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно. На пляже есть понтон (250 м). 
Вход в море — галька.

Отель подойдет для семейного отдыха. Построен в 2009 году. Общая площадь тер-
ритории составляет 60 000 м2. Cостоит из трехэтажных зданий. Расположен в 12 км 
от аэропорта, в 10 км от Хургады, на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 4,3
AI BEFKHIJ

Отель построен в 2013 году. Находится в 20 минут езды от международного аэро-
порта курортного города Хургада, распологается на первой береговой линии от 
моря.

The Three Corners Royal Star Beach Resort  4*

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 (250 мб — 

бесплатно в лобби и у бассейна). 
• Магазины, салон красоты.
• Доктор (24 ч, платно).
• MASTERCARD, Visa.

НОМЕРА
Всего в отеле 212 номеров.
В номере: балкон, вид из номера на море/
на море и бассейн/территорию/частично 
на побережье и территорию, ТВ, фен, сейф, 
душ, мини-бар, душ, мини-бар (платно), 
телефон (платно), балкон, кондиционер, 
принадлежности для приготовления чая 
и кофе.
• 190 Standard Rooms.

• 8 Family Rooms.
• 10 Suites.
• 4 Triple Rooms.
• Номера для некурящих. 

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 пользо-
ваться услугами мини-клуба «The Trixie Kids 
Club» (в отеле The Three Corners Empire 
Beach Resort, бесплатно). Детская секция 
в бассейне, няня (платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. 
На пляже есть пирс.

TOP Hotels 4,47
AI BFHJ
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Jasmine Palace Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
дополнительные рестораны, бары, вегетари-
анское меню. 
• Бассейны (мини-бассейн и детский бас-

сейн с подогревом в зимнее время). 
• Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (до 300 чел.).
• Врач (по запросу, оплата услуг врача —

согласно страховому полису). 
• Прикмахерская.
• Обмен валют.
• Прачечная.
• Магазины. 
• Банкомат.
• Такси (лимузин).
• Visa, MASTERСARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 400 номеров. 
В номере: душ или ванна, фен, ТВ, кон-
диционер, телефон (платно), сейф, мини-
бар (ежедневное пополнение: бесплатно 
одна маленькая бутылка воды на человека 
в день), в каждом номере — балкон или 
терраса, есть дополнительная кровать. 
Уборка в номере, а также смена белья — 

ежедневно.
• Standard Room: одна двуспальная 

кровать/две односпальные кровати, 
вид на сад/на море/на бассейн

• Family Room (65 м2): две спальни, 
вид на сад/бассейн. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный 
теннис, пляжный волейбол, дневные и вечер-
ние развлекательные программы, спортивные 
мероприятия, дискотека.
Платно: бильярд, хамам, джакузи, сауна, мас-
саж, парная, дайвинг, виндсерфинг, водные 
виды спорта, аква-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кро-
вать, детский бассейн, игровая площадка, 
мини-клуб, детское меню в ресторане, няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, пляжные полотенца, 
охрана на пляже — бесплатно.

Новый роскошный отель с большой территорией и уютными номерами. Отель 
расположен в Хургаде. Кристально чистая вода Красного моря и бархатистый 
песчаный пляж помогут гостям отеля насладиться прекрасными моментами 
в гармонии с природой. Общая лощадь территории отеля составляет 100 000 м2. 
Отель находится в 18 км от аэропорта Хургады, на первой береговой линии от 
моря.

AI BEFHJ
TOP Hotels 4,19

Отель почти в центре Хургады, в начале променада с большим выбором мага-
зинов, кафе и ресторанов, около одной из самых известных дискотек в Хургаде 
и Шарм-Эль-Шейхе «Little Buddha». Рекомендуем как для семейного отдыха, 
так и для активного молодёжного. Построен в 1994 году, последний ремонт — 
в 2009. Общая площадь — 15 500 м2. Состоит из основного здания и 4 комплек-
сов 3-этажных бунгало. В 8 км от аэропорта, в 2 км от центра, на первой линии.

В ОТЕЛЕ

Marlin Inn Beach Resort  4*

Рестораны и бары: основной ресторан, 
рестораны a`la carte (итальянский и суши, 
по резервации 1 раз за время пребы-
вания бесплатно, действует дресс-код). 
Рыбный a`la carte ресторан (за допол-
нительную плату). Есть ночное питание 
(22:00 — 03:00) — поздний ужин на терито-
рии итальянского ресторана, 4 бара. 
• 1 открытый бассейн с подогревом.  

(в зимнее время).
• SPA-центр.
• Интернет кафе, Wi-Fi (бесплатно, 

в лобби отеля).
• Магазины.
• Прачечная, химчистка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 434 номера. 
В номерах: балкон/терраса, вид на море/
бассейн, в ванной комнате ванна, фен, 
центральный кондиционер, ТВ, мини-бар 
(пополняется ежедневно, 1 бутылка воды), 
сейф, телефон, покрытие пола — плитка. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья 
— каждые 3 дня. 

• Standard Rooms: (36-40 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• MB Sea View (36–40 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• Suite (48–52 м2, 2+2 чел./3+1 чел.): 2 ком-

наты, гостиная и спальня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляж-
ный волейбол, волейбольная площадка, 
настольный теннис, дартс, аэробика, днев-
ная 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 ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско, няня для детей 
старше 2 лет (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 100 м. Вход в 
море: песок. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

TOP Hotels 4,49
AI EFHIJK



Aladdin Beach Resort  4*
 

Отель построен 1995 году. Последний ремонт осуществлялся в 2014 году. Состоит из 2 основ-
ных зданий и комплекса одноэтажных бунгало. Площадь отеля составляет — 134 400 м2.  Рас-
положен 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 ресто-
рана a`la carte по предварит. резервации: (итальян-
ский, 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, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 539 номеров.
В номерах: балкон/терраса, душ/
ванная (в бунгало), фен, центральный 
кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар 
(ежедневно пополняется, 1 л воды), 
терраса. Уборка и смена белья — еже-
дневно.

• 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).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, теннисный 
корт, настольный теннис, волейбол, 

дартс, бочча, аэробика, уроки танцев, 
водное поло, разнообразная 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, детские кровать и стуль-
чики, мини-клуб (4–12 лет), няня  
(платно), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 100 м, 
2 пирса. Вход в море: песчаный. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут бесплатно поль-
зоваться аквапарком «Titanic Aqua 
Park» (14 водных горок для взрослых, 
16 водных горок для детей, FoodCourt, 
AquaBar).

TOP Hotels 4,05
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Очень уютный отель для семейного и актив-
ного молодежного отдыха. Расположен 
в 8 км от аэропорта. Представляет собой 
одно основное 4-этажное здание (есть лифт) 
и два дополнительных 4-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, мон-
гольское барбекю, турецкая кухня, рыбный. Гости 
имеют право использовать итальянский ресторан 
a`la carte (требуется предварительный заказ). 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.

Titanic Resort & Aqua Park  4* • Автобус в центр (платно, уточнять на ресепшн).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 331 номер.
В номере: душ, фен, центральный кондиционер, 
ТВ, сейф, мини-бар (пополнение безалкогольными 
напитками ежедневно), балкон/терраса, дополни-
тельная кровать — раскладной диван. Покрытие 
пола: плитка, ковролин.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 243 Standard Rooms (40 м2, 2+1 чел.): вид на бас-

сейн или на сад, 1 двуспальная кровать или 
2 односпальные кровати.

• 82 Family Rooms (48 м2 2+2 чел.): 2 спальни, меж-
комнатная 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 возмож-

ностями.

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 спор-
тивно-развлекательные мероприятия.
Платно: оздоровительный центр, сауна, баня, джа-
кузи, массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта, 
дайвинг центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский подогреваемый бас-
сейн, 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. 
Собственный песчаный пляж. Вход в море: мелкий 
(до 200 метров), песок и кораллы. Каменный пон-
тон (450 м). Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.
Также гости могут использовать пляж Dessole 
Aladdin Beach Resort. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Гости отеля могут 
бесплатно пользоваться услугами и инфраструкту-
рой отеля Dessole Aladdin Beach Resort  4* (диско-
тека и рестораны a'la carte, бары).
При заезде в отель депозит не взимается. 
Внимание! Гости отеля не могут пользоваться тер-
риторией отеля Titanic Beach Spa & Aqua Park.

TOP Hotels 4,47
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Hilton Long Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана «Lotus» 
и «Al Dente» (детское меню), a’la carte ресторан  
«Podium» (1 раз   — бесплатно, по резервации), 
ресторан за дополнительную плату: Grand Fish 
(Marhaba) — рыбный. Зоны отдыха и 10 баров. 
• 6 открытых бассейнов (2 из них с подогревом).
• Конференц-зал, Wi-Fi (на ресепшн – бесплатно, 

в номерах – платно). Салон красоты, парикмахер-
ская. Прачечная, магазины, доктор (платно).

• Аренда автомобиля, обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB.

НОМЕРА
В отеле 912 номеров.
В номере: вид на море/бассейн/сад, ванная, фен, 
интернет, центральный кондиционер, ТВ, мини-
бар (1 бутылка воды беспл.), сейф, балкон/терраса, 
чайный/кофейный набор. Уборка номера — еже-
дневно, 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 спаль-

нями, 1–2 ванные комнаты, межкомнатная дверь.
• Junior Suite (45 м2).
• 2 номера для людей с огранич. возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
сквош, бильярд, волейбольная площадка, два тен-
нисных корта (осещение в вечернее время и инве-
тарь для игры — платно), мини-футбол, мини-гольф, 
разнообразная анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные 
виды спорта, дайвинг центр, теннисные ракетки 
и  ракетки для сквоша.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, 2 детских бассейна (с подо-
гревом в зимнее время), детская кровать, детский 
стульчик и детский уголок в ресторане, мини-клуб, 
услуги няни.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (1200 м). Есть участки 
с песчаным входом, есть участки с кораллами. На 
пляже есть понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Большой отельный комплекс на побережье южной части Хургады. Комплекс полностью обо-
рудован для занятий дайвингом (Академия дайвинга) и другими водными видами спорта. 
Отель славится хорошим питанием, ориентирован на семейный отдых. Отель построен в 2001 
году. Последний ремонт в 2009 году. Общая площадь 450 000 м2. Отель состоит из двух корпу-
сов (основное здание и семейный корпус) и комплекса вилл. Расположен в 14 км от аэропорта, 
в 22 км от г. Хургада, на первой береговой линии.

AI EFJ
TOP Hotels 4,25

Hilton Hurghada Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетиче-
ское меню). За дополнительную плату: La Casa (ита-
льянский ресторан), Lagoona (рыбный ресторан), 
Beach restaurant. 7 баров. 
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн 

(два из них — с подогревом). 
• Конференц-зал (70 чел.).
• Магазины, прачечная.
• Обмен валют, парковка.
• Wi-Fi (платно), интернет-кафе
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (24 ч, платно), аптека. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В отеле 401 номеров. 
В номере: ванная, фен, центральный кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, интернет, чайные при-
надлежности, балкон/терраса. Уборка номера 
и смена белья — ежедневно.
173 Standard Room (40 м2, 2+2 чел.). 
73 Deluxe Room (37 м2, макс. 2 чел.).
12 Diplomatic Suite (44 м2, макс. 3 или 2+2 чел.).
2 Royal Suite (139 м2, макс. 3 или 2+2 чел.).
6 Family Suite (73 м2, макс. 4 или 3+2 чел.).
4 Corner Suite (56 м2, макс. 3 или 2+2 чел.).
Villa 115 Standard (36 м2).
3 Disabled Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный 
волейбол, бочча, дартс, анимация, теннисный корт 
(освещение, инвентарь — платно), дискотека. 
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, массаж, 
бильярд, сквош, водные виды спорта, дайвинг-
центр, виндсёрфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, секция в бассейне, детская 
кровать, детские стульчики и детское меню в ресто-
ране, мини-клуб (4–12 лет), услуги няни.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Есть причал для яхт 
и катеров. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Номера Villa расположены на 2-ой линии, номера 
Front — на 1-ой. Между ними автомобильная дорога.

Комфортный тихий отель. Рекомендуется для семейного отдыха. Можно пользоваться 
услугами клуба здоровья (одного из крупнейших клубов в Хургаде), расположенного 
напротив. Отель построен в 1995 году. Последний ремонт проведён в 2004 году. Общая 
площадь — 60 000 м2. Состоит из 2- и 3-этажных корпусов. Расположен в 6 км от аэропорта, 
в 10 км от г. Хургада, на первой береговой линии.

AI EFH
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Hilton Hurghada Plaza   5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (детское 
меню), за дополнительную плату: а’la carte рестораны 
Sea Shell и Jasmin, Pool Terrace, 5 баров.
• 1 открытый бассейн с подогревом зимой.
• Конференц-зал (140 человек).
• Интернет-кафе.
• Салон красоты, магазины.
• Доктор (24 ч, по запросу, платно).
• Прачечная.
• Обмен валют, банкомат.
• Такси и лимузин-сервис (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 204 номеров.

В номере: ванная, фен, центральный кондиционер, 
ТВ, мини-бар (платно), Wi-Fi (платно),  сейф, утюг и гла-
дильная доска (по запросу), балкон/терраса.
• 100 Standard Rooms (23 м2, макс. 3/2+1 чел.): 

вид на бассейн/море, балкон. 
• 33 Deluxe Rooms (28 м2): макс. 3/2+1 чел.
• 11 Corner Deluxe Rooms (28 м2, макс. 3/2+1 чел.): 

панорамный вид на море, терраса (35 м2).
• 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.
• 60 Сonnecting Rooms.
• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, настольный теннис, 
сквош, волейбол, мини-футбол, мини-гольф, анима-
ция, шоу-программы.
Платно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи, 
массаж, водные виды спорта, виндсёрфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, секция в бассейне, детская кро-
ватка, стульчики в ресторане, детская дискотека, 
мини-клуб, няня (платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (250 м), песчаный вход 
в море, постепенное возрастание глубины, корал-
лов нет. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Есть причал для яхт и катеров. Автобус до туристи-
ческого центра Хургады (бесплатно). 

Построен в 1997 году. Последний ремонт — в 2008. Состоит из 6-этажного здания. Расположен 
в 12  км от аэропорта, в 2 км от центра Старого города, на первой береговой линии.

AI EFHJ
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Marriott Hurghada Red Sea Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sharouk, 
итальянский a’la carte ресторан Tuscany, Marnet Cafe 
и The Patio Cafe. 4 бара: Surf&Turf Pool Bar, Sunshine 
Beach Bar, Bamboo Island Bar, Suset Lounge.  
• 2 открытых бассейна (1 подогревается зимой).
• Бизнес-центр.
• 3 конференц-зала (24–150 чел.).
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Wi-Fi (бесплатно в общественных местах).
• Сейф на ресепшн, банкомат, такси.
• Врач по запросу (24 часа).
• Услуги консьержа, магазины, прачечная.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 283 номера, включая 25 сьютов. 

В номере: вид на море, балкон/без балкона, инди-
вид. кондиционер, телефон, Wi-Fi и проводной 
доступ в интернет (низкая скорость соединения —
бесплатно, высокая скорость соединения — платно), 
ТВ LCD (5 русских каналов), фен, сейф, мини-бар 
(платно), принадлежности для приготовления кофе 
и чая, 1 двуспальная или 2 односпальные кро-
вати, ванная комната. Покрытие пола — кафель. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья —2 раза 
в неделю. Room Service (24 ч, платно).
• 121 Standard Rooms (32 м2): 1 комната.
• 137 Deluxe Rooms (42 м2), включая 3 номера 

для людей с ограниченными возможностями.
• 4 Cupid Suites (60 м2): спальня с зоной гостиной, 

перегородка.
• 10 Neptune suites (90 м2): гостиная и спальня, 

есть межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты 

(одна из них — с ванной).
• 11 Venus Room (47 м2). 
• 128 Connected Room: Standard/Deluxe.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи и парная, спортивный 
зал, пляжный волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, дартс.
Платно: массаж, 2 теннисных корта,  теннис, сквош и 
бильярд (для гостей, отдыхающих по системе UAI — 
бесплатно), дайвинг-центр, аква-центр с водными 
видами спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (по запросу), детские стульчики 
в ресторане, открытый бассейн, игровая площадка 
на пляже, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок. 
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. 

Отель класса люкс знаменитой сети Marriott International. Построен в 1995 году, 6-этажное зда-
ние, в 7 км от аэропорта, в 8 км от центра Хургады, на первой береговой линии от моря.
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TOP Hotels 3,82

Golden 5 Paradise Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
а`la carte в Golden 5 City: Baroness (немецкий), Tsar 
(русский), Mumbai (инидийский), La Luna (итальян-
ский), El Tableyah (египетский), Promenade (средизем-
номорский), Quick Club Pub (фастфуд) (рестораны по 
записи, 1 посещение каждого — бесплатно). Sea Food 
(рыбный, платно). 3 бара, 1 кафе, бары в Аквапарке.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории 

комплекса Golden 5 City (3 подогреваются зимой).
• Аквапарк Golden 5 City, SPA-центр (платно).
• 3 конференц-зала (до 350 чел.), интернет-уголок 

(платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).

• Магазины, банкомат, парковка.
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, фен, мини-
бар (бесплатно), ТV (5 русских каналов), сейф (бес-
платно), телефон (платно), ванна. Пол: ковролин/
плитка, балкон/терраса. Room Service (24 ч, платно). 
• Standard Room (35 м2): вид на бассейн/на море/

на сад/на горы.
• Executive Suite (120 м2): вид на море, спальня, 

гостиная, халат и тапки, офисный уголок, набор 
для чая/кофе, весы.

• Junior Suite (80 м2): вид на море, спальня, гостиная, 
халат и тапки, набор для чая/кофе.

• Sea View Room (35 м2): вид на море.
• Garden Cluster Room (35 м2): вид на сад

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 3 теннисных корта 
(освещение и оборудование платно, 1 час в неделю 
– бесплатно), бильярд (1 час в неделю – бесплатно), 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, волейбол, дискотека (напитки — 
платно), шоу танцующих фонтанов (ежедневно).
Платно: велосипеды, дайвинг, мини-гольф (1 час бес-
платно), виндсерфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики, игровая площадка, мини-клуб 
(4-10 лет), бассейн, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок и 
галька, рядом небольшие кораллы. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

Golden 5 City — комплекс, включающий в себя 7 отелей различных категорий, расположен-
ных на единой территории. гости имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой 
комплекса. Golden 5 Paradise Resort состоит из 1 основного здания (5 этажей), 3 дополни-
тельных корпусов. В 500 м от пляжа. Последняя реновация — в 2010.

AI EFIJ

Golden 5 Almas Resort  5*

Рестораны и бары: основной ресторан. А`la carte: 
Baroness, Tsar, El Tableyah, Quick Club Pub, Mumbai, La 
Luna и Promenada. Sea Food (платно). 3 бара, бары 
комплекса и в Аквапарке.
• Бассейны на территории комплекса Golden 5 City. 

Аквапарк Golden 5 City.
• 3 конференц-зала (до 350 чел.). 
• Доктор (платно), интернет-уголок (платно).
• SPA-центр (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• Банкомат, магазины.
• Прачечная (платно), салон красоты (платно).

• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: сплит-кондиционер, фен, мини-бар, ТV, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), ванна, балкон/
терраса. Пол: ковролин/плитка. Уборка в номере: 
ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю. Room Ser-
vice  (платно). 
• 227 Standard Room (24 м2, макс. 2+2 чел.): вид на сад.
• 49 Sea View Room (24 м2, макс. 2+2): вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, бильярд, теннис (бесплатно 
1 час в неделю), бильярд (бесплатно 1 час в неделю), 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, 
волейбол.
Платно: велосипеды, дайвинг, мини-гольф (1 час 
бесплатно), виндсёрфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики, 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 City — комплекс из 7 отелей на одной территории. гости могут пользоваться 
инфраструктурой всего комплекса.  В 50 м от пляжа. Последняя реновация  в 2011 году.

В ОТЕЛЕ

Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. А'la carte: 
Baroness, Tsar, El Tableyah, Quick Club Pub, Mumbai, 
La Luna и Promenada. Sea Food (платно). 1 бар, кафе, 
бары комплекса и в Аквапарке.
• Бассейны комплекса
• Аквапарк Golden 5 City. 3 конференц-зала.
• Интернет-уголок (платно), SPA-центр (платно).
• Банкомат, магазины,  прачечная (платно).
• Доктор (платно), Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: кондиционер, фен, мини-бар, ТV, сейф 
(бесплатно), телефон, ванна, балкон/терраса, набор 
для чая/кофе.
Уборка в номере: ежедневно, смена белья 3 раза 
в неделю. Room Service (24 часа, платно). 
• 100 Family Suite (55 м2, макс. 5 чел.).
• 8 Promo Room (35 м2, макс. 2 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, теннис (бесплатно 1 час 

в неделю), бильярд (бесплатно — 1 час в неделю), 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, 
пляжный волейбол, волейбол.
Платно: велосипеды, дайвинг, мини-гольф (1 час  —
бесплатно), виндсерфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики, площадка, мини-клуб (4-10 лет), 
бассейн, няня (под запрос, платно).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок 
и галька, естьнебольшие кораллы. Полотенца, шезлонги, 
зонтики — бесплатно. Автобус на пляж каждые 30 мин 
(бесплатно) от отеля Golden 5 Topaz Suites. Hotel..

Golden 5 City — комплекс из 7 отелей на единой территории. гости могут пользоваться всей 
инфраструктурой. Пляж в 800 м от отеля, через дорогу.

TOP Hotels 4,15
AI EFJK

TOP Hotels 3,74
AI EFHJ



Golden 5 The Club Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. А'la carte: 
Baroness, Tsar, El Tableyah, Quick Club Pub, Mumbai, 
La Luna, Promenada. Sea Food (платно). 3 бара, бары 
комплекса и в Аквапарке.
• 2 открытых бассейна. Все бассейны на 

территории Golden 5 City. 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, парковка.
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номере: 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, 1 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: спортзал, теннис (1 час в неделю 
бесплатно), баскетбол, мини-футбол, настольный 
теннис, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд (1 час в неделю 
бесплатно), дайвинг, мини-гольф (1 час бесплатно), 
виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики, игровая площадка, мини-клуб 
(4-10 лет), бассейн, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок 
и галька, рядом небольшие кораллы.  Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики: бесплатно. Паровозик 
Таф-Таф на пляж каждые 45 минут  (бесплатно).

Построен в 2004 году, последняя реновация была в 2012 году. Расположен в 10 км от аэро-
порта, в 700 м от моря по территории комплекса. 3 основных 2-3-этажных здания.

Golden 5 Topaz Suites Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, А’la carte: 
Baroness, Tsar,  El Tableyah, Quick Club Pub, Mumbai, 
La Luna, Promenada. Sea Food — платно. 4 бара, бары 
комплекса и в Аквапарке.
• Аквапарк Golden 5 City. 
• 3 конференц-зала.
• Открытый бассейн плюс бассейны на территории 

комплекса Golden 5 City (три подогреваются зимой).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно в 

лобби),  доктор (платно).
• Салон красоты и парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), магазины, банкомат.

• Парковка. SPA-центр (платно)
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номере: сплит-кондиционер, фен, мини-бар 
(бесплатно), ТV, 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 горы, 

1 комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, теннис, баскетбол, 
мини-футбол, настольный теннис, волейбол.
Платно: велосипеды, бильярд (1 час в неделю 
бесплатно), 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. Автобус 
на пляж каждые 30 мин (бесплатно).

Golden 5 City — комплекс из 7 отелей на одной территории. гости могут пользоваться всей 
инфраструктурой.  В 1000 м через дорогу от пляжа. Последняя реновация  в 2011 году.

TOP Hotels 4,21
AI EFJ

TOP Hotels 7.5TOP Hotels 4,15
AI FJK

Movenpick Resort Hurghada  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Palm’s Brasserie. Ресто-
раны а'la carte: Al Dente (итальянский), The Fish Market 
(рыбный), бары Al Khalig, La Terrace и CaptAIn’s Bar.
• 1 открытый бассейн (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал, который можно разделить на 

3 зала. (650 чел.), Wi-Fi (бесплатно в лобби), салон 
красоты, прачечная, доктор, обмен валют, магазины.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 
CLUB.

НОМЕРА
Standard Rooms (38 м2 2+1 чел.): душ/ванная, биде, 

фен, кондиционер, LCD ТВ, мини-бар (платно), сейф, 
интернет, балкон/окно в арабском стиле, прово-
дной интернет (бесплатно). Уборка, смена просты-
ней — ежедневно. 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, гостиная и кухня.
• 3 Deluxe Suites (165 м2): гостиная с отдельной 

столовой, спальня, кухня, балкон, 2 ванных.
• 5 Terrace Suites (136 м2): гостиная с террасой, 

спальня, кухня, 1 ванная комната, 1 душевая.
• 33 Deluxe Rooms (38 м2): на 4–5 этажах, 1 комната, 

балкон с видом на море (не везде).

• 1 Presidential Suite (294 м2).
• 2 Disabled Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, волейбол, анимация.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, теннисный 
корт, настольный теннис, сквош, бильярд, водные 
виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская площадка, 2 детских секции в открытом бас-
сейне, детская горка, кроватки, детские стульчики, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня, мороженное.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Для семей с детьми и молодожёнов. Построен в 1994 году. Последний ремонт был в 2013 году. 
120 000 м2. 5-этажное здание. В7 км от аэропорта, в 12 км от г. Хургада, на первой линии.

Sonesta Pharaoh Beach Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан, 2 ресто-
рана a’la cartе: Valentino’s (итальянский), Азиатский 
ресторан. 3 бара по системе All Inclusive и 4 бара 
с дополнительной платой.
• 1 открытый бассейн, 1 крытый (подогрев зимой).
• 1 конференц-зал (до 360 чел.).
• Wi-Fi, интернет-кафе, парикмахерская, магазины, 

прачечная, доктор, такси, обмен валют, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
• 105 Standard Rooms (28 м2): вид на сад, 2+2 чел., 

фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон.
•  155 Standard Rooms (28 м2): вид на бассейн/на 

море, 2+2 чел., фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, балкон или терраса.

• 76 One-Bedroom Bungalows B-1 (64 м2): 2+2 чел., 
спальня с дверью, гостиная, ванная комната, тер-
раса, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф.

• 24 Two Bedroom Bungalows B-2 (90 м2): 6 чел., 
2 спальни с дверью, гостиная, кухонька (не для 
готовки), 2 ванные комнаты, терраса.

• 12*2 Connection Rooms (только Standard Sea/
Pool View). Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настоль-
ный теннис, волейбол, теннисный корт (освещение 
платно), баскетбол, мини-гольф, анимация, дискотека. 
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, бассейн, детская кро-
ватка, детские стульчики в ресторане, мини-клуб 
(для детей от 5 до 12 лет), мини-диско, услуги няни 
(платно), мороженое (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море —
кораллы, необходима специальная обувь. На пляже 
есть 2 пирса. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель на самом берегу моря. Последний ремонт 2014 году. Состоит из трех корпусов и комплекса 
бунгало. Расположен в 12 км от аэропорта, в 18 км от центра Хургады, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,59
BB, HB, FB, AI EHL

TOP Hotels 4,21
HB, AI EKFJFH
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Titanic Palace Resort   5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, 5 ресто-
ранов а’la carte: гриль и суши (за доп. плату), 4 бара.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом), аквапарк 

(8 горок для взрослых и 8 горок для детей).
• Конференц-зал (400 чел.), интернет-кафе, Wi-Fi 

(платно), SPA-центр, парикмахерская, магазины.
• Прачечная, доктор (платно), обмен валюты.
• Парковка, такси-сервис.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 593 номера.
В номере: балкон/терраса, вид на море/бассейн/

сад/ душ, фен, сплит-кондиционер, LCD ТВ, мини-бар 
(бесплатно, пополнение ежедневно 1 бутылка воды.), 
сейф, доп. кровать по запросу. Уборка номера еже-
дневно, смена белья 5 раз в нед. 
• 338 Standard Rooms (48 м2): 2+1 чел.
• 26 Superior (55 м2): ванна с джакаузи.
• 90 Family Rooms (58 м2): двухкомнатный номер. 
• 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 возмож-

ностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, разнообразная анима-
ция, теннисный корт (до 17:00), поле для мини-гольфа 
(до 17:00), дискотека. 
Платно: сауна, баня, парная, джакузи, массаж, 
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 камен-
ный — 500 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Для семейного. и для активного отдыха. Одно основное зданиея, а также комплекс бунгало. 
Расположен в 10 км от аэропорта, в 17 км от центра г. Хургады, на первой линии.

Coral Beach Hurghada Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Mermaind, 2 a’la carte 
(арабский и итальянский). Рыбный ресторан (за доп. 
плату). 3 бара (всё включено) и 1 кафе (за доп. плату).
• 2 открытых бассейна (1 обогревается зимой).
• Конференц-зал, интернет-кафе, Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, магазины, доктор (24ч, платно).
• Прачечная, парковка, Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: терраса, вид на море/сад/бассейн, душ/
ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, телефон, 

сейф. Уборка и смена белья — ежедневно. 
• 166 Classic Standard Rooms (37 м2 2+2/3+1 чел.).
• 106 Premium Rooms (40 м2 2+2 чел./3+1 чел.).
• 28 Premium Beach Front Rooms (52 м2, 2+2/3+1).
• 40 Deluxe Rooms (44 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 4 Deluxe Rooms (44 м2): 
• 18 Deluxe Sea View Rooms (44 м2, 2+2/3+1 чел.).
• 6 Classic Suites (90 м2, 2+2 чел./3+1 чел.).
• 2 Deluxe Suites (102 м2 4+2 чел.).
• 2 Premium Suite (70 м2, макс. 3 чел.).
• 1 Royal Suites (185 м2, 6+4 чел./7+3 чел.).
• 52 Connection Rooms

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, волейбол, анимация, дискотека, 
настольный теннис (бесплатно 30мин).
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, сквош, 
3 теннисных корта, водные виды спорта, дайвинг, 
велоспорт, верховая езда, катамаран, бильярд,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, бассейн, кроватки, детский уголок, 
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, полотенца — бесплатно.

Один из лучших песчаных пляжей с коралловым рифом в Хургаде. Построен 1992 году. Последняя 
реновация  в 2012 году. В 18 км от аэропорта, на первой линии.

TOP Hotels 3,99
РОЯЛ AI EH

TOP Hotels 4,02
AI EFHJL

Sultan Beach Hotel   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан La Palma,  
ресторан a`la carte: La Nonna Restaurant (итальян-
ский). 5 баров. 
• 1 открытый бассейн (подогреваемый зимой).
• Магазины, прачечная.
• Доктор (платно).
• Wi-Fi (в лобби, у бассейна, бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• 1 конференц- зал.
• Банк, обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 312 номеров.
В номере: душ, биде, фен, сплит-кондиционер, ТВ, 
телефон, сейф, мини-бар, балкон/терраса/окно, 
вид на сад/море/бассейн/на территорию. Уборка 
в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. Room Service (платно).
• 120 Standard City View Rooms (27 м2, 2+1 чел.).
• 132 Pool & Sea View Rooms (32 м2, 3+1 чел.):
• 11 Villas: 2 этажа, на 1-м столовая, зона гостиной, 

ванная комната, на 2-м 2 спальни, ванная комната.
• 6 Family Front View Rooms 

• 4 Suites Front View Rooms
• 28 Studio Front View

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол, баскетбольная площадка, 
площадка для мини-футбола, анимация, дискотека. 
Платно: спортивный зал, сауна, парная, джакузи, 
масаж, теннисный корт, бильярд, водные виды 
спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, кроватки, 
стульчики, мини-клуб, мини-диско. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в виде лагуны. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, полотенца — бесплатно.

Отель со своим пляжем и красивым садом. Построен в 1998 году. Последний ремонт — в 2009 году. 
Площадь — 30000 м2. Основное 4-этажное здание, два 3-этажных корпуса и комплекс 2-этажных 
вилл. В 4 км от аэропорта, в 8 км от центра города Хургада, на первой линии.

Le Pacha Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан Alaa El Dein, 
за дополнительную плату: Casa Rustica (итальянский), 
China Town (китайский), ресторан на пляже. 4 бара 
по системе AI, 1 бар — платно. 
• Открытые бассейны.
• Водные горки для детей и взрослых.
• Салон красоты, парикмахерская, прачечная.
• Доктор (платно), бизнес-центр, банк.
• Wi-Fi (бесплатно — в лобби, платно — у бассейна, 

на пляже и в номерах), интернет-кафе.

• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В отеле 258 номеров.
В номере: душ, фен, сплит-кондиционер, ТВ, телефон, 
мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса.  Уборка, 
смена белья — ежедневно. Room Service 24 ч
• Standard Rooms (16–36 м2, макс. 2+1 чел.).
• Family Rooms (макс. 2+3 чел. или 3+2 чел.): 2-ком-

натный номер, зона гостиной, зона столовой, 
2 балкона, 2 ванные комнаты.

• Junior Suites: зона гостиной, спальня, халаты, 
тапочки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная пло-
щадка на пляже, анимация, дискотека.
Платно: спортивный зал, сауна, джакузи, стрим джа-
кузи, массаж, бильярд, дайвинг-центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в бассейне, дет-
ская кровать, детские стульчики в ресторане, мини-
клуб, мини-зоопарк.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. 

Спокойный уютный отель на берегу моря удачно расположился в самом центре Хургады. Реко-
мендуем для семейного отдыха. Отель построен в 1997 году. Общая площадь — 110 000 м2. 
Состоит из 11 зданий. Расположен в 7 км от аэропорта, в 10 минутах от центра Хургады, на первой 
береговой линии от моря.

TOP Hotels 7.5
HB, AI EFHJ

TOP Hotels 7.5
AI EFHJK
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Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, a’la carte: 
рыбный, итальянский, несколько баров.
• Открытый бассейн (подогревается), SPA-центр.
• Салон красоты, парикмахерская, прачечная.
• Врач по запросу (платно, 24 часа).
• 3 конференц-зала (40–80 чел.).
• Бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби – бесплатно)
• Магазины, банкомат.
• Открытая парковка, аренда автомобиля. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.

НОМЕРА
Всего в отеле 825 номеров.
В номере: сейф, ванна, фен (по запросу), 
кондиционер, банные принадлежности, ТВ, мини-бар 
(платно), дополнительная кровать, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно). 
Уборка номера, смена белья: 2 раза в неделю. Room 
Service (платно).
• 406 Standard Room (28 м2).
• 123 Deluxe Room и 290 Superior Room (28 м2).
• 6 Suite (74 м2).
• Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, пляжный волейбол, волейбол 
в отеле, аэробика, настольный теннис, дартс, водное 
поло, анимация, дискотека.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, 
водные виды спорта, виндсерфинг, дайвинг, 
2 теннисных корта в отеле Sunny Days Mirette.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики, детское меню, бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня (платно), 
площадка.

ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца — бесплатно. Пляжные 
полотенца выдаются по карточке.

Построен в 2002 году, состоит из основного 5-этажного здания и комплекса 3-этажных корпусов. 
Последний ремонт — в 2015 году. Площадь — 66 000 м2. В 10 км от аэропорта, на курорте Хургада, 
на 1-ой береговой линии, в 3 км от ближайшего курортного центра.

Ali Baba Palace  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Shahbour, Morgana 
(итальянский), Zomorodah (восточный). 3 бара, 
за доп. плату: Moorish Cafe, 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, врач (по запросу, платно), 
медицинский центр на территории (платно).

• Обмен валюты, банкомат, прокат авто (платно).

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на сад/море/бас-
сейн, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, диван. Уборка 
номера ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю. 
• 646 Double Rooms (33–35 м2 макс. 2+2 чел.).
• 58 Double Connected Rooms (33–35 м2 макс. 2+2).
• 27 Triple Standard Room (33–35 м2, макс. 3 чел.)
• 40 Family Standard 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 огранич. возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, баскетбол, крокет, грин-грасс, 
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, видео игры, водные виды 
спорта, дайвинг, виндсёрфинг, игровая комната.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, бассейн, кроватки, стульчики, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, полотенца — бесплатно.

Входит в комплекс «Hwaidak Hotels». Подходит для семейного отдыха. Был открыт в 2001 году. 
Общая площадь — 120 000 м2. Состоит из 2-этажных и 3-этажными корпусов. Расположен в 8 км от 
аэропорта, в 15 км от центра Хургады, на первой береговой линии (650 м).

TOP Hotels 4,01
AI EFHIJKL

TOP Hotels 4,12
AI EFHJKL

Jasmine Village  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Жасмин 
(детское, диетическое меню), Альфредо (итальян-
ский), 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.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 372 номеров.
В номере: душ/ванна, балкон/терраса, ТВ, конди-
ционер, мини-бар. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.
• 200 Standard Rooms (20–24 м2, 2+1 чел.).
• 23 Family Room.
• 18 Junior Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 теннисные корта, настольный тен-
нис, волейбол, дартс, мини-гольф, анимация, степ-
аэробика, водная гимнастика, волейбол, танец 

живота, фитнес-зал, дискотека.
Платно: хамам, джакузи, сауна, массаж, бильярд, дай-
винг, виндсервинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детские секции в бассейне, кроватка, стульчики, 
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.

Отель 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  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Cleopatra. 
a’la carte: Love Boat (ресторан в виде лодки), ISIS кафе-
бар (барбекю). Пляжный ресторан Мемфис (бес-
платно, 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, MASTERCARD, AMERICAN EXSPRESS, DINERS 

CLUB.

НОМЕРА
В номере: душевая кабина, сплит-кондиционер, 
ТВ, мини-бар (платно), чайник, фен, сейф, балкон, 
бутылка минеральной воды в день  бесплатно.
• 39 Standard Rooms (25 м2): макс. 2+1 чел.
• 5 Family Rooms: двухкомнатный номер.
• 70 Superior Rooms, 16 Triple, 1 Suite.
Уборка номера, смена белья — ежедневно. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи, настольный теннис, тен-
нисный корт (до 17:00), бильярд, волейбольная пло-

щадка, мини-футбол, анимация, уроки танцев, дартс, 
аквапарк (до 17:00), дискотека, мороженое (в обеден-
ное врямя), кальян, аква-парк.
Платно: массаж, виндсерфинг, водные виды спорта, 
дайвинг центр, катание на верблюдах.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детские кро-
ватки (по запросу), детское меню, детские стуль-
чики в ресторане, мини-клуб, мини-зоопарк, услуги 
няни (платно).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж в 50 м. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца — бесплатно. 

Расположен на самом побережье Красного моря, недалеко от центра Хургады. Построен 
в 2004 году. Полная реновация была в 2011 году. Состоит из одного 6-этажного корпуса. Располо-
жен в 6 км от аэропорта, в 2 км от центра Хургады, на первой береговой линии.

TOP Hotels 3,96
AI EFHJ

TOP Hotels 4,15
AI (24 ЧАСА) EFHJK
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Sphinx Aquapark Beach Resort  5*

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, MASTERCARD, DINERS CLUB.

НОМЕРА
• 134 Standard Rooms (макс.): 2+1 чел., все с боко-

вым видом на море, душ, фен, центральный кон-
диционер, чайник, ТВ, мини-бар (платно), сейф, 
балкон/терраса, одна бутылка минеральной воды 
в день в номер (бесплатно).

• 26 Family Rooms (макс. 5 чел.): 2-комнатный номер, 
межкомнатная дверь, в каждой комнате ТВ и кон-
диционер с индивид. управлением.

• 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 
площадка, анимация, аэробика, акваэробика, футбол, 
уроки танцев, дискотека, аквапарк (до 17:00), моро-
женое, кальян (с 15:00–17:00).
Платно: массаж, виндсерфинг, водные виды спорта, 
дайвинг-центр, катание на верблюдах.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, бассейн, кроватки (по запросу), детское 
меню, мини-клуб, няня (платно), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Заход с плиты и по песку. Гости 
могут пользоваться пляжем King TUT Resort. Зон-
тики, шезлонги, матрасы, полотенца — бесплатно.

Новый отель в Хургаде. Для семейного отдыха. Для гостей отеля доступна инфраструктура отеля 
King Tut. Построен в 2009 году. Состоит из основного 2-этажного здания и комплекса 2- и 6-этаж-
ных корпусов. В 6 км от аэропорта, в 1 км от центра. на 1-ой береговой линии.

Arabia Azur Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, включая глав-
ный (Main restaurant, Pool restaurant, Marina Beach 
restaurant, Italian restaurant, Marco Polo). 2 a`la carte 
ресторана — за дополнительную плату: Bordien`s 
(между Arabia Hotel и Arabella Hotel), Pattaya (в глав-
ном здании). 7 баров. Marina Bar (15:00–17:00).
• 1 открытый бассейн олимпийского размера.
• 9 конференц-залов, интернет-кафе (платно), Wi-Fi 

(платно на территории, бесплатно в лобби), салон 
красоты, парикмахерская, прачечная (платно), 
магазины, доктор (платно), банкомат, химчистка 
(платно), аренда автомобиля (платно), парковка.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 
DINNERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 526 номеров.
В номере: 1-2 односпальные кровати, вид на море/
на бассейн/на  лагуну/на сад, балкон/терраса, кон-
диционер, ванная, диспансеры с мылом и шампунем, 
фен, мини-бар, набор чая/кофе, ТВ, телефон, сейф, 
интернет (платно). Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.  
• 502 Standard Room (37 м2): 2+1 чел.
• 9 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, 2 теннисных корта, пляжный 
волейбол, настольный теннис, бильярд, 4 корта для 
сквоша, волейбол, дартс, водное поло, анимация, 
дискотека, бильярд.
Платно: снукер, сауна, парная, джакузи, массаж, 
водные виды спорта, дайвинг-центр, виндсёрфинг, 
катамаран, каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, бассейн, кроватка, меню, стульчики, няня 
(по запросу, платно), детский центр «Micky House».

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море:  песок, 
есть камни. 2 лагуны. Пирс. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

Построен в 1990 году. Реновация в 2013 году. Площадь  80 000 м2. Двухэтажное основное здание 
и два трёхэтажных корпуса. В 8 км от аэропорта, в 3 км до Старого города, на первой линии.

TOP Hotels 4,09
AI (24 ЧАСА) EFH

TOP Hotels 4,47
AI E

Arabella Azur Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  3 ресторана: основной ресто-
ран Grill, итальянский ресторан Obba, ресторан 
за дополнительную плату Bordiehn’s, 8 баров. 
• 2 бассейна (1 из них — с подрогревом). 
• Интернет-кафе (платно, в бильярдном зале), Wi-Fi 

(платно — на территории, бесплатно — в лобби).
• Сейф на ресепшн (бесплатно), магазины, прачеч-

ная/химчистка (платно), банкомат, обмен валют.
• Парковка, доктор (по запросу, платно).
• Салон красоты, парикмахерская (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 296 номера.
В номерах: вид на море/на бассейн/на сад, бал-
кон/терраса, кондиционер, душ/ванная, фен, мини-
бар (2 бутылки воды и 3 безалкогольных напитка, 
пополнение мини-бара — ежедневно), принадлеж-
ности для приготовления чая или кофе, ТВ, телефон. 
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю. 
• 288 Standard Room (28 м2): 2+1 чел.
• 8 Family Rooms.
• 45 номеров для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, 2 теннисных корта (освеще-
ние в тёмное время — платно), настольный теннис, 
бильярд, 4 сквош корта, волейбол, дартс, водное поло, 
анимация/шоу, дискотека, бильярд, катамаран, каноэ.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные виды 
спорта, дайвинг, виндсерфинг, снукер.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватки, детское 
меню и детские стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско. 

ПЛЯЖ
1 пляж песчаный family. 2 пляжа: вход в море по сту-
пенькам, камни, сразу глубина, кораллы. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

интерьер отеля выполнен в нубийском стиле. Отель подходит как для семейного отдыха, так и для 
молодёжи, особенно для любителей подводного мира. Построен в 1996 году. Последний ремонт в 
2014. Состоит из 5 2-3-этажных зданий. В 12 км от аэропорта, на первой линии.

Bel Air Azur Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны Bel AIr 
и Arabia, ресторан возле бассейна, ресторан a`la carte: 
Bordiehn`s/Villa Kunterbunt; 6 баров (по системе AI), 
1 бар за дополнительную плату (на дискотеке).
• Большой бассейн с подогревом зимой.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби — бесплатно, 

на территории — платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Кафетерий.
• Магазины, прачечная.
• Банк, аренда автомобиля.

• Такси.
• Трансфер (микроавтобус). 
• Доктор (24 ч, платно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
• 215 Standard Rooms (42 м2 , максимальное 

размещение — 3 чел. или 2+1 чел.): душ, фен, 
центральный кондиционер, ТВ, балкон/терраса, 
телефон, сайф, принадлежности для приготов-
ления чая и кофе. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, бильярд, 
сквош (4 корта), 2 теннисных корта (освещение 
и уроки — платно), волейбол, анимация, дикотека 
в соседнем Arabia Azur.
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, водные 
виды спорта, дайвинг центр, виндсёрфинг.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 250 м. Вход в море —
песчаный, рядом коралловые рифы. Рекомендуется 
специальная обувь. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель не принимает гостей младше 
18  лет.

Подходит для спокойного отдыха, а также для молодежи из-за близости к центру. Построен 
в 1997 году, последняя реконструкция в 2011. Представляет собой одно трехэтажное здание. Рас-
положен в 8 км от аэропорта, в 2 км от центра Хургады, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,52
AI EFHJ

TOP Hotels 4,56
AI FK
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Giftun Azur Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана и 7 баров обслужи-
вание входит в All Inclusive. 2 ресторана a’la carte. 
• 1 открытый бассейн (подогреваемый зимой), 

1 детский бассейн.
• Конференц-зал, театр.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, сейф (бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), магазины.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, биде, фен, центральный конди-
ционер с индивидуальным управлением, балкон или 
терраса, сейф (нет в бунгало), ТВ, мини-бар, набор 
для приготовления чая/кофе, Wi-Fi (платно). Уборка 
номера — ежедневно, смена белья  в номере — 
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 (освеще-
ние платно), спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд (не допускаются дети младше 16 и лет), 
сквош, пляжный волейбол, площадка для мини-фут-
бола, 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 ресто-
ране. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Чистое море, широкий пляж и большая территория. идеально подойдёт для молодёжи из-за 
близости от центра с магазинами, дискотеками и ресторанами. Построен в 1984 году. Последняя 
реконструкция в 2014 году. В 5 км от аэропорта, в 8 км от центра, на самом берегу моря.

Grand Plaza Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан La Palma. 
А’la carte: Casa Mia (итальянский, платно), Catamaran 
(на пляже, шведский стол). 3 бара: Cafe De Paris (лобби), 
Sea Breeze (у бассейна), Layali Bar. 
• 2 открытых бассейна (один подогреваемый), 

1 с детской секцией, водные горки.
• Бизнес-центр, конференц-зал, Wi-Fi, интернет-

кафе (платно), доктор (24 ч, платно), аренда авто-
мобиля, обмен валюты, SPA-салон, салон красоты, 
парикмахерская, магазины, прачечная (платно).

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXSPRESS, 
DINERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 230 номеров. 
В номерах: 1-/2-спальная кровать, душ/ванная, фен, 
центральный кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, 
чайный/кофейный набор, сейф, балкон/терраса, вид 
на море/на бассейн/на сад, Wi-Fi (платно). Покрытие 
пола — 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.).
• 3 Junior Suites (51 м2, макс. 4 чел.).
• 5 Executive Suites (62 м2, макс. 4 чел.).
• 30 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: анимация, мини-диско, спортзал, пляж-
ный волейбол, дартс, настольный теннис, гигант-
ские шахматы, теннисный корт (освещение в темное 
время, инвентарь — платно).
Платно: сауна, парная, джакузи, массаж, каное, вело-
сипеды, дайвинг, катамаран, бильярд, дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, бассейн, кроватка (по запросу), детские 
стульчики, мини-клуб (для детей 4–12 лет), услуги 
няни (платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

имеет пляж в виде уютной лагуны. Подойдет для семейного отдыха. Открыт в 2001 году. Площадь  
территории: 30 000 м2. В 5 км от аэропорта, в 10 км от центра Хургада, на первой береговой линии.

Grand Plaza Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Panorama, ресторан 
Catamaran (на пляже, платно), La Terrace (у бассейна). 
A'la carte: Caza Mia (итальянский, в Grand Plaza Hotel). 
Бары:  Little Bar, Pool Bars, 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), SPA-салон, парикма-

херская (в Grand Plaza Hotel, платно), прачечная.
•  Доктор (24 ч, платно), обмен валют, банкомат, 

магазины (в Grand Plaza Hotel), такси.

НОМЕРА
В отеле 199 номеров. 
В номерах: балкон/терраса, вид на бассейн/насад, 
ванная, фен, индивидуальный сплит-кондиционер, 
ТВ, телефон, мини-бар (1 бутылка воды бесплатно 
ежедневно), принадлежности для чая/кофе, сейф. 
Уборка номера, смена белья — ежедневно. Room 
Service (платно).
• 196 Standard Rooms (36 м2, макс. 3 или 2+2 чел.). 
• 3 Suites: спальня, гостиная, балкон/терраса.
• 32 Connection Rooms, 3 номера для людей с огра-

ниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя анимация, игровая 
комната, спортзал, теннисный корт в Grand Plaza 
Hotel (оборудовние и освещение — платно), водные 
горки, пляжный волейбол, аэробика, водное поло, 
дартс, настольный теннис. 
Платно: сауна, джакузи, парная, массаж, велосипеды, 
дайвинг, каноэ, виндсёрфинг, бильярд, дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, площадка, мини-клуб (4–12 лет, в Grand 
Plaza Hotel), кроватка, стульчики, диско, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж (через дорогу). Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

имеет прекрасную зеленую территорию и пляж в виде уютной лагуны. Подойдет для семейного 
отдыха. Отель 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.

Movie Gate Hurghada  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны: 7 ресторанoв и 8 барoв (1 главный 
ресторан — интернациональный стол), 5 ресторанoв 
a` la carte, 1 закусочная (фастфуд).
• 6 oткрытых бассейнов (2 c подогревом), 

профессиональная  кино-студия, кинотеатр, 
амфитеатр, SPA-центр, конференц-зал (70 чел.), 
Wi-Fi (бесплатно в холле отеля), сaлон крacoты, 
парикмахерская, магазины, прaчeчная, такси-сер-
вис, парковка, сейф на рецепции (платно), обмен 
валюты, банкомат, доктор (по вызову, платно). 

• VISA, MASTERCARD.  

НОМЕРА
В отеле 456 номеров.
• Standard Room (28 м², 2+1чел.): ванна, фен, ТВ, 

кондиционер, телефон (платно), сейфа нет, 
Wi-Fi (платно), мини-бар (платно). 
Уборка номера  —ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю).

• Economy Room (16-24 м², 2 чел.).
• Sea View Room (24м², 2 чел.).
• Superior Room (34м², 2+2чел.).
• Connected Room (56м², 4-5 чел.).
• Family Room (37м², 2 + 2чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, 3 тенисных кортa, настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, мини-футбол, мини-
гольф, анимация, дискотека (напитки платно).
Платно: сауна, джакузи, маcсаж, бильярд, верховая 
езда, водные виды спорта, дайвинг, кайт и виндсер-
финг, освещение теннисного корта и аренда ракеток.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик в ресторане, детское меню, детская кро-
вать, игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско. Аренды колясок нет.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
матрасы: бесплатно. Имеется понтон. Пляжные 
полотенца под залог. 

Построен в 1999 году. Последний ремонт был в 2012г. Представляет собой 1 основное здание, 
3 линии бунгало,  дополнительный и 8 вилл. Расположен в 20 км oт аэропорта, в 15 км oт центра 
Хургады, oколо 10 км oт Эль гуны, на первой береговой линии.
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Mercure Hurghada Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан — Dar El 
Andalus, 2 a’la carte ресторана:средиземноморская 
кухня) и Al Samaka (морепродукты): посещение сре-
диземноморского ресторана возможно один раз 
по системе «All Inclusive» и посещение по одному 
разу обоих ресторанов бесплатно по системе «Ultra 
All Inclusive», по предварительной записи. 
5 баров: 3 бара 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 (платно). Доктор (платно). Магазины.
• Аренда автомобиля, банкомат. 
• VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, AMEX.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на море/на сад/
на бассейн, ванна/душ, фен, индивидуальный конди-
ционер, сейф, ТВ, телефон, мини-бар. 
Смена белья и  уборка в номере — 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-центр, винд-
сёрфинг.

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 поло-
тенца — бесплатно. Пирса/понтона нет.

КОММЕНТАРИЙ
Отель расположен на первой береговой линии, на 
берегу широкого песчаного пляжа с лагуной

год строительства 1995. Представляет собой комплекс, состоящий из 12 белоснежных трехэтаж-
ных корпусов. Расположен в 8 км от аэропорта Хургады. На самом берегу моря.

AI, UAI E
TOP Hotels 4,61

Jaz Aquamarine Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Topaz 
Restaurant (международная кухня), Four Corners 
Restaurant (средиземноморская, азиатская, ита-
льянская и восточная). Food Court: пляжные киоски. 
Рестораны a'la carte: MakAI TukAI (азиатский), Nino’s 
(итальянский), Sofra (блюда среднего Востока), Corallo 
(морепродукты). 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 c 1 

ноября до конца марта).
• 4 аквапарка (16 взрослых и 8 детских горок). 
• ТВ-комната, амфитеатр, интернет-кафе (платно)
• Wi-Fi (публичные места). SPA-центр (платно).
• Банкомат, парковка (бесплатно), магазины.

• Парикмахерская, салон красоты (платно).
• Врач (по запросу), прачечная, аренда авто, автобус.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, вид на море/сад/бас-
сейн, 1 двуспальная/2 односпальные кровати, допол-
нительно диван-кровать, кондиционер, принадлеж-
ности для чая и кофе, телефон, ТВ, сейф, душ, фен, 
мини-бар (платно), интернет (платно). Уборка номера, 
смена белья — ежедневно. В номерах запрещено 
курить. Room Service (24 ч, платно).
• 490 Superior Rooms (35 м2)
• 127 Family Rooms (40 м2-50 м2,  макс. 2+2 чел.).
• 144 Deluxe Family Rooms (70 м2-100 м2, 2+2 чел.).
• 16 Swim Up Room (50 м2).

• 70 Executive Rooms
• 9 Junior Suites
• 6 Executive Suites
• 2 Senior Suites.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 2 открытых джакузи, 
мини-футбол, настольный теннис, 4 теннисных корта 
(инвентарь, освещение платно), пляжный волейбол, 
аэробика, дартс, анимация.
Платно: парная, сауна, массаж, виндсерфинг, дай-
винг, верховая езда, игровая комната.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 детских бассейна, 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.

Спокойный уютный отель. Построен в 2009 году. Представялет собой основное здание и ком-
плекс 3-этажных корпусов. Площадь отеля — 176 000 м2. В 17 км от аэропорта, 500 м от моря.

AI EHI
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Magawish Village & Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Manta Restaurant, 
за доп. плату: Seafront MermAId (рыбный), 8 баров.
• 2 открытых бассейна (1 из них с подогревом).
• 3 конференц-зала (20–1000 чел.).
• Интернет-кафе, магазины, прачечная.
• Доктор (платно). обмен валюты, сейф (платно).
• ATM, банк, парковка, автобус до центра (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ/ванная (только в корпусах Lotus, 

Suites, Villas), сплит-кондиционер. ТВ, телефон, холо-
дильник, мини-бар (платно), терраса/балкон, детская 
кровать (по запросу), софа, сейф (только в номерах 
Lotus), покрытие пола — керамическая плитка,
Уборка  ежедневно, смена белья каждые 2 дня. 
• 332 Standard Bungalow Room (32м2 2+2 чел.).
• 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.).
• 56 Lotus Apartment (41 м2, макс. 2+2 чел.) двухком-

натный номер: гостиная и спальня, есть кухонный 
уголок, макс.2+2 чел. , вид на бассейн/сад.

• 4 Double Room: с видом на бассейн/сад для 
людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбольная пло-
щадка на пляже, 4 теннисных корта (кроме освеще-
ния), настольный теннис, 2 сквош-корта, анимация.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, дайвинг 
центр, виндсерфинг, мини-футбол, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, детская кро-
вать (по запросу), детские стульчики, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Расположен на берегу моря с видом на остров Magawish. Рекомендуем для любителей активного 
отдыха, также для семейного отдыха. Представляет собой комплекс 1-этажных бунгало и 2-этаж-
ного здания Lotus. Расположен в 7 км от аэропорта, на первой береговой линии.

Minamark Beach Resort & Spa  4*

Рестораны и бары: главный ресторан, ливанский 
ресторан,  итальянский, рыбный (Sea Bride). Лобби-бар, 
бар у бассейна, бар Moonlight и бар на пляже. Бары 
за дополнительную плату: Shisha Corner и Lobby Bar. 
• 1 открытый бассейн, Wi-Fi (платно), сейф (платно).
• Конференц-зал, магазины, прачечная (платно).
• Парикмахерская, доктор (24 ч, платно).
• Доп. верхняя площадка — соляриум на пляже. 
• Health Club  — спортзал (бесплатно) и SPA (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 300 номеров. 

Во всех номерах: балкон, душ, фен, мини-бар 
(платно), сплит-кондиционер, ТВ, телефон, бал-
кон. Wi-Fi (платно). Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю. 
• Superior Rooms (25-30 м2 , 2+2 чел.): вид на море, 

на бассейн, на сад, на улицу и на город, есть бал-
кон, в основном здании и в здании возле пляжа, 
есть спутниковое ТВ, душ, телефон, мини-бар 
(платно), Wi-Fi (платно).

• 90 Standard Rooms (21–26 м2):вид на улицу/город, 
большинство без балкона, в доп. здании за основ-
ным, есть LCD-телевизор, спутниковое ТВ, душ, 
телефон, мини-бар (платно), макс. 2+1 чел.

• 6 Suites.
• Connected Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, волейбол на пляже, настоль-
ный теннис (полчаса за всё время пребывания).
Платно: сауна, турецкая баня, парная, джакузи, мас-
саж, бильярд, настольный теннис (более получаса).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Площадка, детский бассейн, кроватка, стульчики 
в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море:  песча-
ный. Есть пирс (для дайвинга) — 60 м. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Отель 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.

В ОТЕЛЕ

TOP Hotels 4,06
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Amc Royal Hotel  5*

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, врач по запросу (платно).
• Wi-Fi (платно), прачечная, ТВ-комната.
• Банкомат, обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• AMEX, Visa, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 395 номеров. 
В номере: одна двуспальная кро-
вать/2 односпальные, балкон/терраса, душ/
ванна, фен, дополнительная кровать/диван 
(в некоторых типах номеров), кондицио-
нер, мини-бар (бесплатно, бутылка воды 
и 2 газированных напитка), Wi-Fi (платно, 
по запросу), чайный/кофейный набор, ЖК 
ТВ, сейф, телефон (платно), пол — плитка.
Смена белья — каждые три дня.
• 338 Standard 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 гостин-
ной, 2 ТВ, 2 мини-бара. 

• Connecting Rooms.
• 26 номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аэробика, пляжный волейбол, 
дартс, бочча, бильярд, тренажерный зал, 
настольный теннис, настольный футбол, 
пляжный волейбол, спидбол, катамаран, 
анимация, дискотека.
Платно: сауна, паровая, массаж, виндсер-
финг, дайвинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн (с подогревом), детское 
меню и стульчик в ресторане, кровать, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
анимация. Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики, полотенца — бесплатно.

Построен в 2010 году. Площадь территории отеля — 12 000 м2. Состоит из одного 
5-этажного здания (3 корпуса). Находится в 13 км от аэропорта, в 11 км от Хургады, 
в 13 км от Эль гуны, на первой береговой линии от моря.



Roma Hotel Hurghada  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• Открытый бассейн, крытый бассейн.
• ТВ-комната, амфитеатр, конференц-зал (150 чел.). 
• Интернет-уголок.
• Wi-Fi (в лобби).
• SPA-центр.
• Магазины, прачечная.
• Врач по запросу (24 часа).
• Обмен валюты, аренда автомобиля.
• Принимает некоторые виды кредитных карт.

НОМЕРА
Всего в отеле 147 номеров.
В номере: балкон/терраса, дополнительная кровать, 
ванна, банные принадлежности, кондиционер, теле-
фон (платно), ТВ, сейф, фен (по запросу, на ресепшн), 
1 двуспальная кровать/2 односпальные. Room service 
(платно). Уборка номера ежедневно, смена белья — 2 
раза в неделю.
• 139 Standard 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, межкомнатн. дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол на пляже 
и в отеле, баскетбол, мини-футбол, аэробика, анима-
ция, 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. Вход в море — 
кораллы, рекомендуется специальная обувь. 
Есть пирс и пристань для яхт. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 

Один из лучших центральных отелей в Хургаде. Рядом находятся известные дискотеки, рестораны. 
Построен в 1999 году, представляет собой основной 4-этажный корпус. Последний ремонт был 
в 2012. Площадь — 15 000 м2. В 7 км от аэропорта, на второй береговой линии.

Gardenia Hotel Hurghada  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-
тельные рестораны вегетарианское и диетическое 
меню, платно), бары.
• Wi-Fi (в общественных местах, платно).
• Врач (по запросу, платно), парикмахерская.
• Прачечная. Автобус в город (платно).
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
Всего в отеле 157 номеров. 
В номере: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, 
вид на море/бассейн/сад), душ, фен, ТВ, кондицио-

нер, телефон (платно), сейф, интернет (платно), мини-
бар (по запросу, платно), балкон/окно, дополнитель-
ная 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/фран-

цузский 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 на пляже.
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол. 
Платно: бильярд, дайвинг, сауна, массаж, виндсер-
финг, водные виды спорта, аренда велосипедов, дис-
котека.

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).

Отель 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.

TOP Hotels 2,92
AI EJL

TOP Hotels 2,83
AI K

TOP Hotels 3,81

Montillon Grand Horizon  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sea Gull 
(шведский стол), Бар: Terrace, Marina Bar, кальянная 
(платно), лобби-бар (с 10:00 до 00:00).
• 2 открытых бассейна с пресной водой: главный 

бассейн подогревается в зимнее время, бассейн 
с горками без подогрева. SPA-центр (платно).

• Конференц-зал (платно), TV-room.
• Wi-FI (лобби, 24 ч).
• Услуги доктора по запросу (24 ч).
• Доктор (платно), прачечная (платно).  
• Салон красоты (платно), магазины. 
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номере: вид на море/на бассейн/на территорию, 
сплит-кондиционер, фен (бесплатно), мини-бар 
(по запросу, платно), 1 бутылка воды на номер еже-
дневно (бесплатно), ТВ, сейф (бесплатно), телефон 
(звонки между номерами бесплатно), ванна, бал-
кон/терраса, дополнительная кровать (по запросу, 
бесплатно). Уборка в номере —ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.
• 464 Standard Room (26-32 м2): расположены в глав-

ном и дополнительных зданиях, вид из номера 
на море/на бассейн/на территорию, 1 двуспаль-
ная/2 односпальные кровати, банный набор.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Беслатно: мини-футбол, спортзал, пляжный волей-
бол, теннисный корт (освещение — платно, аренда 
ракеток и мячей — бесплатно, тренер — платно). 
Аэробика. Вечерние шоу и дневная анимация.
Платно: массаж, дайвинг, виндсерфинг, водные виды 
спорта: водные лыжи, банан, парашют, сауна, бильярд, 
настольный теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка (по запросу, бесплатно), стульчики в ресто-
ране, площадка, бассейн, детское меню (бесплатно).

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики, территория 
пляжа: собственный пляж. Длина: 180 м. Вход в море: 
песок, слева есть кораллы. 

Построен в 2002 году, состоит из 1 основного и 3 дополнительных зданий. Последняя реновация 
была в 2015 году. Площадь —56 000  м2. В 7 км от аэропорта, на первой береговой линии.

Al Mashrabiya Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (шведский 
стол), бары: бар на пляже, бар в лобби, коктейль бар
• Бассейн.
• Парикмахерская, салон красоты.
• Магазины, прачечная (платно).
• Врач (по запросу, платно).
• W-iFi (платно), ТВ-комната.
• Интернет-уголок (платно). Парковка. 
• Отель принимает к оплате только наличные 

деньги.

НОМЕРА
Всего в отеле 194 номера
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (24 ч, платно).
• Standard Room: 1 двуспальная кровать/2 одно-

спальные, вид на море/бассейн/сад), ванна/душ, 
фен,ТВ, кондиционер, телефон (платно), сейф 
(на ресепшн, платно), интернет (бесплатно), мини-
бар (платно), балкон/терраса/окно. Последняя 
реновация в номере была в 2012 году.

• Номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, настольный теннис, волейбол, 
пляжный волейбол, аэробика, дискотека, развлека-
тельные программы.
Платно: джакузи, сауна, парная, дайвинг, массаж, 
виндсерфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (по запросу). Детская кровать, дет-
ские стульчики в ресторане, десткий бассейн (бес-
платно). Аренды детских колясок нет.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, матрасы, 
шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно. Вход 
в море — песок. Между пляжем и отелем дороги нет.

Построен в 1984 году. Представляет собой основное здание и комплекс 2-этажных корпу-
сов. Площадь территории составляет 20 000 м2. Последний ремонт был в 2012 и  2013 годах. 
Отель находится в 3 км от аэропорта Хургады, в 4 км от г. Хургады.

AI EFHJK

TOP Hotels 3, 26
AI EFHJK
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Club Hotel Aqua Fun  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-
тельные рестораны, бары, бассейн,
• Интернет-уголок (платно), ТВ-комната.
• Врач (по запросу, платно), салон красоты.
• Обмен валюты, магазины, прачечная, парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 118 номеров. 
В номере: вид на бассейн/на море, мебель в стро-
гом стиле, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, 
сейф, LEDTV. Уборка номера, смена белья.
• 24 Standard Garden View Room.

• 30 Superior Garden View Rooms.
• 44 Superior Pool View Rooms.
• 20 Beach Front Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, 
водная гимнастика, водное поло, дартс, бильярд, 
видеоигры, дискотека, разнообразные развлекатель-
ные вечерние программы. 
Платно: сауна, бильярд, дайвинг, массаж, виндсёр-
финг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, 

детский бассейн, игровая площадка, услуги няни 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, матрасы, 
шезлонги — бесплатно. Пляжные полотенца — 
по карточкам. Вход в море — песок.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в центре Хургады. Рядом с оте-
лем находятся торговые центры, рестораны, ночные 
клубы и центр города с большим количеством тури-
стических достопримечательностей — Аквариум, 
Музей морской биологии и самая большая город-
ская мечеть Абдульхасана Эльшази. При потере 
полотенца или карточки взимается штраф. Отель 
был недавно отреставрирован. Обновлены вести-
бюль и фойе. All Inclusive действует с 07:00 до 23:00.

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  3*

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, MASTERCARD

НОМЕРА
В отеле 132 номера.
В номерах: вид на море/бассейн/горы, балкон/
терраса, душ, фен (по запросу, на ресепшн), сплит-
кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ, 
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.

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.

TOP Hotels 7.5
AI EFHIJ

TOP Hotels 7.5
HB, AI H

Princess Palace  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан. 3 бара 
и Coffee Shop.
• 3 открытых бассейна с пресной водой.
• Конференц зал на 30 человек. 
• Сейф на ресепшн, банк, обмен валюты.
• Wi-Fi в лобби, парикмахерская.
• Автобус в центр города (платно).
• Медицинский кабинет, доктор (по запросу, 24 ч, 

платно). 
• Прачечная, магазины. 
• VISA

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса/окно, вид на море/бас-
сейн/город, ванна, сплит-кондиционер, 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: на 1-м этаже прихожая, зона кухни, 

зоня гостинной, на 2-м 2 спальни, вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 площадки для волейбола на пляже. 
многофункциональная площадка (гандбол, волей-
бол). Фитнес-зал для AI бесплатно. 
Платно: Центр водных видов спорта, дайвинг, винд-
сёрфинг. Сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд. Дис-
котека и напитки на дискотеке за доп. 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.

Рекомендуем для спокойного отдыха. 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 3-этажного здания.

Sand Beach Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан, 2 ресто-
рана за дополнительную плату: пиццерия, восточ-
ный ресторан. 4 бара.
• Открытый бассейн. 
• TV-room.
• Магазины.
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Сейф (платно, на ресепшн).

• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi.
• Парикмахерская.
• Прачечная. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
• Standard Room: сплит-кондиционер, ТВ (есть рус-

ские каналы), душ, балкон/терраса, мини-бар. 
• 5 Suites.
Уборка номера — ежедневно, смена белья —один 

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 камен-
ной лестнице. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Экономичный отель расположен недалеко от центра Хургады на самом берегу моря. Отель был 
построен  в 1991 году. Последняя реновация в отеле была проведена в 2014 году. Состоит из двух-
этажного основного здания и двухэтажного корпуса Annex и двухэтажного бунгало. Расположен 
в 12 км от аэропорта, в районе Hadaba, на первой  береговой линии от моря.

TOP Hotels 7.5
AI EFHIJKL

TOP Hotels 7.5
AI EHK
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Zahabia Hotel & Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
за дополнительную плату: «Sherine Restaurant», Beach 
Restaurant, 4 бара: Lobby Bar (24 ч), Cave Cafe Bar 
(24 ч), 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, крытая парковка (платно).

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 317 номеров.
В номерах: балкон/терраса, ванна, банные принад-
лежности, кондиционер, телефон (платно), ТВ, сейф, 
Wi-Fi (платно). Room Service (24 ч, платно).
Уборка номера и смена белья — ежедневно. 
• 155 Standard Rooms (25 м2): вид на на сад/бассейн.
• 95 One Bedroom Apartment (40 м2).
• 47 Two Bedroom Apartment.
• 10 Two Bedroom Villa.

• 10 Three Bedrooms Villa.
• Есть смежные номера. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол на пляже и в отеле, баскет-
бол, мини-футбол, аэробика, развлекат. программы.
Платно: спортивный зал, сауна, баня, массаж, джа-
кузи, настольный теннис, танец живота, бильярд, 
водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики, игровая площадка, 
2 бассейна, мини-клуб (2–12 лет), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок 
и кораллы. 

Построен в 1996 году. Состоит из 4 зданий (1 основное и 3 пятиэтажных корпусов) и 10 двухэтаж-
ных 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  3*

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. 
• Библиотека, доктор (платно).
• Обмен валюты (на ресепшене), сейф.
• 3 бассенйна (1 взрослый и детский бассейн, подо-

греваемые в зимнее время, интернет-кафе, Wi-Fi 
(в общественных зонах, бесплатно)

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 163 номера. 
В номере: балкон/терраса, вид на море/сад/бас-
сейн/территорию, душ, кондиционер,ТВ, мини-холо-
дильник, телефон, сейф.  Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 2 раза в неделю. 
• Standard Rooms (25 м2, 2+1 чел.).
• 113 Double Standard Rooms
• 42 Triple Standard Rooms
• 3 Single Standard 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. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Отель Triton Empire Beach входит в систему вместе 
с отелями Triton Empire и Triton Empire Inn.

Экономичный отель на берегу моря, практически в центре Старой Xургады. Построен в 1986 году. 
Последний ремонт в 2006 году.  Площадь 20 000 м2. Состоит из 2х-3х этажных корпусов. Располо-
жен в 7 км от аэропорта, в 4 км от центра Саккала. Первая береговая линия.

TOP Hotels 3, 7
 HB, AI EFJK

TOP Hotels 4, 14
AI EFHJK

Triton Empire Hotel  3*

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, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 419 номеров. 
В номере: душ, сплит-кондиционер, ТВ, мини-холо-
дильник, 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, дет-
ский 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.

Это экономичный отель, расположенный практически в центре Старой Xургады. Отель построен 
в 1996 году. Общая площадь 8 000 м2. Состоит из 7 этажей включая цокольный этаж.Расположен 
в 7 км от аэропорта, в 5 км от центра Саккала. Вторая береговая линия.

Triton Empire Inn  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: The Triton Empire — основной 
ресторан, ресторан а’la carte: Chez Pascal (морепро-
дукты, 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, доктор. Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
• 73 Standard Rooms: душ и туалет, сплит-

кондиционер, ТВ, мини-холодильник, сейф, 
номера с балконами. 

Уборка номера — ежедневно. 
Смена белья — 2 раза в неделю. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбол, водная аэробика, анимация, 
арабский язык, танец живота, гимнастика (На терри-
тории Empire Beach)
Платно: сауна, джакузи, массаж, бильярд, дайвинг, 
снорклинг. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка и стульчики в ресторане. 
На территории Empire Beach: мини-клуб (4–12 лет).
Игровая площадка, детский бассейн. 

ПЛЯЖ
Пользуются пляжем отеля «Triron Empire Beach 
Hotel». Вход в море — галька. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля пользуются всеми услугами отелей 
Triton Empire Beach и Triton Empire Hotel за исключе-
нием ресторана отеля Triton Empire Beach во время 
ужина.

Отель состоит из одного 3 х этажного здания, лифт. Расположен в 7 км от аэропорта, в 5 км от цен-
тра Саккала. На второй береговой линии (200 м).

TOP Hotels 4,14
HB, AI EFJK

TOP Hotels 3, 62
HB FK
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The Desert Rose Resort  5*
Отель находится в 12 км от международного аэропорта Хургады и в 16 км от центра города на пре-
красном берегу моря. Площадь всей территории отеля составляет 320 000 м2. территория отеля 
совмещена с природной лагуной. Отель состоит из 9 корпусов.

В ОТЕЛЕ
Рестораны: основной ресторан Palm (завтрак  
шведский стол, обед, 7 тематических ужинов 
в течение недели и поздний ужин). Рестораны 
a`la carte по предварительной резервации платно: 
La Dolche Vita (итальянский), il Delfino (морепро-
дукты красного моря), Fattoosh (традиционная 
ливанская кухня), El Ranchero (мексиканский). 
11 баров, кальянная.

• 2 конференц-зала (до 350 чел.), амфитеатр.
• Подогреваемый бассейн 1250 м2 с детской сек-

цией, олимпийский бассейн 1500 м2 с размет-
ками, бассейн для отдыха 2375 м2.

• Аквапарк. торговый центр.
• Салон красоты.
• Доктор (24 ч). SPA-центр.
• Прачечная, почта.
• Wi-Fi (бесплатно в общественных местах).

В НОМЕРЕ
В отеле 872 номера (32 м2) и 40 люксов (64 м2).
В номере: кондиционер, мини-бар, фен, телефон, 
сейф, ТВ, спутниковые каналы.
Room Service (24 ч, платно).
• 763 Стандартных номера: вид на бассейн/на сад.
• 85 Стандартных номеров: вид на море.
• 24 Клубных номера: вид на лагуну и пляж.
• 36 Клубных номеров Люкс: вид на лагуну и пляж.
• 4 полулюкса (вид на бассейны, сад и море).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
3 теннисных корта, анимация, аэробика, фитнес-
центр, сауна, массаж, SPA, турецкая баня, настоль-

ный теннис, пляжный волейбол, виндсёрфинг, 
каноэ, дайвинг-центр, аквапарк, шахматы, дартс, 
бильярд, разнообразная развлекательная про-
грамма.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Анимация для детей, детский клуб (для детей в воз-
расте от 3 до 12 лет), детская игровая площадка, 
детский бассейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж протяженностью 1200 м. На пляже 
есть зонтики, шезлонги и матрасы. Первая берего-
вая линия от моря.

TOP Hotels 7.5

AI  ПРЕМиУМ РОУЗ  24 ЧАСА HFEL



Сахль-Хашиш

Сахль-Хашиш

Сахль-Хашиш —  цветущий 
оазис, раскинувшийся в 25 км 
от Хургады. Несмотря на моло-
дой возраст, курорт уже успел 
покорить сердца многих. 

Неповторимая атмосфера 
арабского Востока, экзо-
тические сады, чистейшие 
пляжи — все это делает 
Сахль-Хашиш идеальным 
местом для отдыха мечты.
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Citadel Azur Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан  «Цита-
дель» (детский уголок). Рестораны (дресс-код): «Хар-
бор Инн» (международная), 4 ресторана а’la carte, 
«Ла Гондола» (итальянский), «Эль Гаучо» (бразиль-
ский), «Блю Марлин» (рыбный ресторан), «Прайвет 
Дайнинг» (морепродукты, блюда тайской кухни 
за доп. плату). Кафе «Моцарт», «Ля Джелатерия», 
кальянный уголок «Шиш Биш». 7 баров. 
• 3 открытых бассейна (2 из них с подогревом 

в зимний период) + 1 детский бассейн.
• SPA-центр. Амфитеатр. Банкомат. 
• Wi-Fi в лобби, в кафе «Моцарт», на терассе Fun Bar, 

в кальянном уголке — бесплатно. 
• 2 конференц зала (659 м2 — макс. 800 человек, 

и 147 м2 — макс. 75 человек).

• Доктор, аптека, магазины, прачечная.
• Аренда ноутбуков, аренда 3G-роутеров.
• Служба такси, парковка, причал для яхт, таф-таф.
• VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 514 номеров.
В номерах: душ, фен, кондиционер с индивидуаль-
ным управлением, телефон, мини-бар (бесплатно). 
Халат, тапочки, банные принадлежности в дозаторах. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. 
• 384 Standard Room (40–64 м2 2+1 чел.)
• 100 Deluxe Rooms (72 м2)
• 3 Junior Suites (90–123 м2)
• 10 Ambassador Suites (117–134 м2, 4+1 чел.)

• 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 фут-
бол, игровые приставки, ласты, маски, каноэ, катама-
раны, волейбольная площадка, анимация, дискотека.
Платно: сауна, парная, водные моторные виды 
спорта и дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, бассейн, кроватки, детские 
стульчики, детские горшки, мини-клуб (4–10 лет), 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 1,6 км. Вход в море:  
песок, есть кораллы и камни. Необходима специ-
альная обувь. Имеются 3 лагуны. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. 

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.

UAI EFHIJK
TOP Hotels 4, 46

Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, два a’la 
carte ресторана: La Cucina (итальянская кухня, море-
продукты) и Poncho (бразильский), оба платно по 
системе AI и 1 раз бесплатно в неделю по системе 
UAI, 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, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, ванна/душ, вид на море/

бассейн, индивидуальный кондиционер, мини-бар, 
ТВ, наборы для чая и кофе, сейф, фен, Интернет, теле-
фон, софа (не во всех номерах).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю. 
• 83 Standard Rooms (37 м2 макс 2+1 чел.): одно-

спальная 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 гла-
дильная 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 обе-
денной зоной и туалетом, терраса с панорамным 
видом на море/горы/территорию.

• Connecting Rooms.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
• Номера для некурящих.

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. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

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.

AI, UAI EFHJL
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Premier Le Reve Hotel & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
5 a’la carte ресторанов, по одному бесплат-
ному посещению в неделю: Bella (итальян-
ский), Mandarin (китайский). Рестораны 
за дополнительную плату: Miyako (япон-
ский), Miyako (индийский), Mermaid (море-
продукты). 5 баров.
• 4 открытых бассейна, один из них с подо-

гревом в зимнее время и один с морской 
водой, 1 закрытый бассейн.

• 1 конференц-зал (100 м2). 
• Wi-Fi на всей территории отеля (бес-

платно).
• Интернет-уголок в баре.
• SPA-центр, парикмахерская. 
• Прачечная (платно).
• Доктор (по вызову, платно).
• Магазины, обмен валюты, банкомат.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
• 104 Moderated Rooms: ванна, фен, инди-

видуальный кондиционер, балкон/тер-
раса, ТВ, мини-бар, сейф, набор для чая/
кофе, интернет (кабельный, бесплатно), 
Wi-Fi (платно).

Уборка номера, смена белья — ежедневно. 
Room Service (24 ч, 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 
дресс-код.

Отель был открыт в 2009 году. территория 55 000 м2. Состоит из одного пятиэтаж-
ного здания.  Расположен в 22 км от аэропорта, в 25 км от Хургады, на первой бере-
говой линии.

UAI AFGHIJL
TOP Hotels 4, 65

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.

Premier Romance Boutique & Spa   5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана a’la carte и за дополнительную 
плату (дресс-код, по резервации, бесплатно 
один раз в неделю): Il Fernello (итальянский) 
и Tiger Lily (китайский). 5 баров (по системе 
«Всё Включено», один бар — за дополни-
тельную плату). 
• Открытый бассейн (с подогревом в зим-

ний период). 
• Wi-Fi (на всей территории отеля). 
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты.
• Прикмахерская. 
• Прачечная (платно).
• Химчистка.
• Магазины.
• Банкомат.
• Доктор (24 ч, за дополнительную плату).
• Такси, аренда автомобиля (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 79 номеров.
В номере: LCD ТВ, принадлежности 
для приготовления чая/кофе, сейф, 

мини-бар (платно), в ванной комнате — 
ванна.  Уборка номера, смена белья. 
Room Service (24 ч, платно).
• 15 Superior Garden View: однокомнат-

ный номер, есть только большое окно, 
вид из номера — 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, массаж, джакузи.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Вход в море — песок. 
Пляж расположен через дорогу от отеля. 
На пляже есть шатры (платно). Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Внимание: не принимаются дети до 16 лет! 
До центра Хургады курсирует бесплатный 
автобус.

BB, AI GH
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Baron Palace Sahl Hasheesh  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан, 7 ресторанов 
a’la сarte 1 посещение за неделю каждого ресторана бес-
платно, по резервации, дресс-код: азиатский Fusion, ита-
льянский, 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, амфитеатр.
• Интернет-уголок (30 мин — бесплатно).
• Wi-Fi (в лобби и общественных местах).
• Парковка, аренда автомобиля.
• SPA-центр, салон красоты.
• Прачечная, магазины, врач по запросу (24 ч). 
• VISA, MASTERCARD, AMEX, DINER’S.

НОМЕРА
В отеле 615 номеров и сьютов. 

В номере: 1   двуспальная кровать/2 односпальные 
кровати, дополнительная кровать, душ, банные при-
надлежности, набор для чая/кофе, халаты, кондицио-
нер, телефон (платно), утюг и гладильная доска, мини-
бар (ежедневное наполнение безалк. напитками), LCD 
ТВ, сейф, фен, кабельный интернет (платно), привет-
ственная корзина фруктов, вид на море/на бассейн/
на сад. Уборка номера и смена белья — ежедневно. 
• Standard Rooms (45 м2): 1 комната, балкон. 
• 33 Family Rooms (52 м2): терраса, спальня и гости-

ная, межкомнатная дверь, 1 двуспальная кровать 
и 2 софы кровати, 2 ванные комнаты.

• 33 Swim-Up Suites (52 м2): терраса, частный 
бассейн, DVD. 

• Panorama Sea View (45 м2): панорамный вид 
на море, 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.

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 проце-
дуры, теннисный корт, аренда велосипедов, водные 
виды спорта, дайвинг, снорклинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, кроватки, 
бассейн, меню, 2 горки (с подогревом зимой), мини-
клуб (3–17 лет), няня (платно), компьютер, библио-
тека, комнаты для сна, кинокомнаты, аренда колясок.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, шезлонги, зонтики, 
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2013 году. Представляет собой одно четырехэтажное здание. Площадь 
территории отеля составляет 100 000 м2. Расположен в 17 км от аэропорта, в 20 км от Хур-
гады, на берегу моря.

Макади Бей

Макади Бей

Макади-Бей — курорт, расположенный на побережье краси-
вейшего залива вдали от городской суеты. Первозданная кра-
сота природы, впечатляющие закаты и восхитительный подво-
дный мир не оставят равнодушными любителей прекрасного. 
Уединенный и тихий Макади-Бей идеально подойдет тем, кто 
предпочитает спокойный отдых у моря и любование живопис-
ными природными пейзажами. 



Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5*
Отель класса «люкс», славящийся своим 
уникальным расположением в красивой 
бухте Шарм Эль Араб, Макади. Рекомен-
дуем для любителей активного отдыха 
и развлечений. также подойдёт для семей-
ного отдыха. Отель построен в 2007 году. 
Состоит из одного четырехэтажного кор-
пуса, трех двухэтажных корпусов со стан-
дартными номерами и одноэтажных бун-
гало.  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» (рыб-
ный). 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. SPA-центр, салон красоты. Доктор.
• Wi-Fi (платно). Конференц-зал (на 200 человек). 
• Прачечная. Магазины. Интернет-кафе. 
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

Макади Бэй

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, кондиционер, ТV, мини-бар, 
сейф, балкон или терраса. Уборка номера — еже-
дневно. 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.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный тен-
нис, баскетбол, волейбол, футбол, дискотека 
(напитки платно), аэробика, пляжный волейбол, ани-
мация, аквапарк.

Платно: сауна, массаж, парня, джакузи, теннисный 
корт (оборудование и освещение в вечернее время), 
бильярд, мини-гольф, водные виды спорта, дайвинг-
центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция во взрослом 
бассейне, стульчики в ресторане, мини-клуб, няня 
(платно). 1 детский бассейн с горками. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный, 
рядом есть кораллы. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно. Пляжные поло-
тенца выдаются по карточкам, в случае утери кар-
точки необходимо выплатить штраф. По территории 
отеля курсирует мини-автобус до пляжа.

TOP Hotels 4,09

AI BEFH
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Stella Makadi Beach Resort  5*
Отель расположен в заливе Макади на берегу Красного моря. Рядом есть красивый корал-
ловый 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 предварительной 
записи, одно посещение за время пребывания, 
дресс-код, платно). 
• 5 открытых бассейнов (один с подогревом 

зимой). 

• SPA-центр (платно). Cалон красоты  (платно)
• Парикмахерская  (платно). Прачечная (платно)
• Магазины (платно). Банкомат, обмен валюты.
• Доктор (платно). 
• Wi-Fi в лобби (платно)
• Интернет-кафе (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

TOP Hotels 4,47

НОМЕРА
• Standard Room: душ, фен, кондиционер, ТВ, сейф, 

мини-бар (платно), балкон/терраса. Бутылка воды 
ежедневно. 

• 33 Junior Suites. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
пляжный волейбол, анимация, дискотека (напитки: 
платно).
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, дис-
котека, дайвинг центр, водные виды спорта, теннис-
ный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка. Мини-клуб (4–12 лет). 2 бас-
сейна, мини-диско.

ПЛЯЖ
Коралловый пляж, рекомендуется специальная 
обувь. Вход с пирса.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Каждые 20 мин. курсирует автобус между отелями 
Stella. Отель не принимает животных.

AI BEFHJK
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Stella Makadi Gardens Resort  5*
Новый отель, 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.  гости могут пользоваться 
бассейнами и пляжем Stella Beach.  Расположен в 30 км от аэропорта Хургады, на второй бере-
говой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть дет-
ское и диетическое меню), 2 ресторана a’la carte: 
китайский и ливанский ресторан (по предваритель-
ной записи, одно посещение за время пребывания); 
5 баров.
• 8 открытых бассейнов (однин из них с подо-

гревом, один с джакузи, один с искусственными 
волнами). 2 водные горки. 

• Spa-салон. Салон красоты. Магазины.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (до 320 чел.). Амфитеатр. TV-room.
• Доктор (платно, по запросу).Прачечная (платно).
• VISA, MASTERCARD.

TOP Hotels 4,5

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер с индивиду-
альным управлением, ТВ (4 русских канала), ванна/
душ, фен, мини-бар (платно), сейф, балкон/тер-
раса, телефон, бутылка воды — ежедневно. 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 
Беслатно: дневная и вечерняя анимацион-
ная программа. Дискотека (ежедневно, напитки 

платно). Тренажерный зал, теннис Stella Beach, тен-
нисный корт (освещение, аренда оборудования 
платно), настольный теннис, волейбол, аэробика, 
волейбол.
Платно: сауна, парная, турецкая баня, массаж, джа-
кузи, 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, располо-
жен 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 дере-
вянного пирса длиной 380 м, есть 2 спуска. 
Между отелем и отелем Stella Makadi Beach Resort 
и до пляжа курсируют автобусы (каждые 20 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 
20 минут. Отель не принимает животных.

AI BEFJK
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Royal Azur Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Blue Lagoon. 3 a`la carte 
(требуется предварительная резервация): итальянский 
El Rondo, рыбный Le Pecheur, восточный El Mandara. 
4 бара: Lobby Bar, Beach Bar, Tropicana Pool Bar, The Rock. 
• 3 бассейна (1 с подогревом зимой, 1 с морской водой). 
• SPA-центр, парикмахерская, салон красоты.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• Конференц-зал (макс. 150 чел.).
• Врач по запросу (платно), банкомат, обмен валюты.
• Парковка (бесплатно), прачечная, магазины.
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

НОМЕРА
В отеле 491 номер.

В номере: кондиционер, ТВ, доп. кровать, фен, мини-
бар, ванна, телефон (платно), балкон/терраса, сейф 
в номерах (бесплатно), банные принадлежности.
• 370 Standard Room: максимально 1 доп. кровать.
• 121 Family Room (30 м2, макс. 2+2/3+1 чел., макс. 1 доп. 

кровать): в дополнит. корпусах, вид на бассейн/на сад. 
• 9 Chalet (30 м2 макс. 2 чел.): в бунгало, вид на море. 
• Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд (бесплатно 1 ч/номер в день), 
спортзал, настольный теннис (бесплатно 1 ч на 
1 номер в день), теннисный корт (бесплатно 1 ч 
на 1 номер в день), пляжный волейбол, волейбол, 
каноэ (бесплатно 1 ч/номер в день), водный велоси-

пед (бесплатно 1 ч/номер в день), аэробика, анима-
ция, развлекательные программы, сквош (бесплатно 
1 ч/номер в день), дартс, бочча, аренда велосипедов.
Платно: сауна, дайвинг, массаж, виндсёрфинг, 
водные виды спорта, прогулки на лошадях, турецкая 
баня, паровая, джакузи.

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

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песок. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Автобус до центра Хургады 2 раза в день (платно). 
Гости отеля Royal Azur не могут пользоваться услу-
гами отеля Club Azur, и наоборот. Разрешено прожи-
вание с животными (вес не более 5 кг, по запросу).

Отель расположен на одном из экологически чистых побережий Хургады, в заливе Макади. Отель 
идеален для любителей спортивного и семейного отдыха. Построен в 1998 году. Представялет 
собой здание ресепшн, 9 шале, а также комплекс 2–3 этажных корпусов и здание с номерами кате-
гории Family. Отель находится в 30 км от аэропорта, прямой выход к морю.

TOP Hotels 4,15
AI EFHIJKL

Serenity Makadi Beach  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Monalisa», 
рестор. a’la carte (по резервации, дресс-код): азиатский 
(платно), рыбный (платно), Royal Lounge (международ-
ный, платно), итальянский, восточный ресторан, мекси-
канский ресторан. 7 баров.
• 7 открытых бассейнов (1 — с подогревом, 

2 — с морской водой). 
• 1 конференц-зал (20–70 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно, в зоне лобби). 
• SPA-центр, салон красоты, доктор (платно). Пра-

чечная
• Банкомат, обмен валюты, магазины, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: вид на территорию/бассейн/море/сад/
бассейн; балкон/терасса/окно, душ, фен, центральный 

кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ, 
мини-бар (платно), сейф. 
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. Room Service — 24 ч, платно.
• 569 номеров категории «Front Area»:
• 360 Standard Rooms.
• 95 Premium Rooms принадлежности для чая 

и кофе, бутылка воды при заселении.
• 60 Deluxe Rooms  халаты и тапочки, принадлежнеж-

ности для кофе, чая, фруктовая корзина.
• 30 Family Rooms: 1 большая комната. 
• 8 Executive Rooms: ванная, спальня, балкон; при-

надлежности для чая и кофе, халат и тапочки.
• 4 Villas (макс. 10 чел.): 4 спальни, кухня, зона столо-

вой, гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, тен-

нисный корт (освещение и инвентарь платно); пляж-
ный волейбол, пляжный мини-футбол; дискотека 
(напитки платно), бочча, анимация.
Платно: джакузи (в Spa-салоне), массаж, парная, 
сауна, водные виды спорта, дайвинг-центр; бильярд, 
мини-гольф (резервация). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне, стульчики в ресто-
ране, 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 

Построен в 2007 году. Площадь 400 000 м2; комплекс, состоящий из 4 крыла 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.

TOP Hotels 3,86
AI, UAI EFHJ



Serenity Fun City Makadi Bay  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Le Monde. 5 рестора-
нов a'la carte (по записи, дресс-код): Al Dente (итальян-
ский),  Andalucia (ливанская, египетская, восточная 
кухни), Rossini (мексиканский), Sayonara (японский), 
ресторан Royal Lounge. Гости могут использовать 
3 a` la carte ресторана (итальянский, восточный, 
мексиканский) бесплатно по 1 разу и бар на пляже, 
Sayonara — платно для всех гостей, Royal Lounge (бес-
платно для гостей UAI, для гостей AI —платно). 3 бара.
• 3 конференц зала (до 450 чел.).
• 3 открытых бассейнов (детский — с подогревом 

зимой). Аквапарк: 26 водных горок (11 для взрос-
лых и 15 для детей), бассейны с подогревом зимой. 

Луна-парк, банк, интернет-уголок, салон красоты, 
магазины, прачечная, парковка, доктор (24 ч). 

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, ТВ, душ, 
фен, телефон, мини-бар (1 бутылка питьевой воды, 
ежедневно), набор для кофе/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), 110 Family Rooms.
• 18 Premium Rooms, 3 Premium Triple Rooms.
• 48 Deluxe Rooms. 

• 8 Superior Family, 60 Family Suite.
• 49 Triple Rooms, 87 Standard Garden Rooms, 

51 Deluxe Garden Rooms, 6 Family Garden Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, 2 теннисных корта (днем бес-
платно), пляжный волейбол, мини-футбол.
Платно: сауна, парная, салон красоты, массаж, дай-
винг (в отеле Serenity Makadi beach Resort).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, луна-парк (платно), мини-клуб (4–10 лет), 
няня (платно), площадка, стульчики, кроватки 
(по запросу, бесплатно). Игровая комната, видео-
игры, 6D кинотеатр (платно).

ПЛЯЖ
Выход на пляж через Serenity Makadi Heights, есть 
понтон.

Отель с самым большим Аквапарком на Красном море и Лунапарком для взрослых и детей. Посто-
роен в 2012 году. Расположен в 36 км от аэропорта, в районе Макади Бэй.  гости отеля могут поль-
зоваться услугами отеля Serenity Makadi Beach Resort.

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-
тельные рестораны, бары, вегетарианское и диетиче-
ское меню, 8 бассейнов (в том числе с подогревом).
• Wi-Fi (в лобби), Интернет-уголок. 
• 6 конференц-залов (100–600 чел.).
• Бизнес-центр, амфитеатр.
• SPA-центр, салон красоты. 
• Врач (по запросу, платно).
• Магазины, прачечная.  банкомат.
• Visa, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 530 номеров.
В номере: одна двуспальная кровать или 2 одно-
спальные, ванна/душ, фен, ТВ, кондиционер, телефон 
(платно), сейф, мини-бар (платно), балкон/терраса, 
банные принадлежности, халат и тапочки (платно).
• 485 Standard Room (35 м2): вид на море/на бас-

сейн/на сад/на пляж).
• 30 Family Room (77 м2).
• 10 Master Suite (87 м2).
• 5 Junior Suite (60–95 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт (ракетки за доп. плату), 
баскетбол, бильярд, тренажерный зал, настольный 
теннис, пляжный волейбол, аэробика, водное поло, 
бочча, стрельба из лука, водная гимнастика, дискотека.
Платно: хамам, джакузи, сауна, дайвинг, массаж, 
виндсерфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Меню, кровать, стульчик в ресторане, бассейн, площадка, 
горшки, няня (по запросу, платно). Аренда колясок.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, матрасы, шез-
лонги, пляжные полотенца, охрана на пляже — бес-
платно. Вход в море — песок и кораллы (рекоменду-
ется специальная обувь).  Есть деревянный пирс.

Отель построен в 2009 году. Представляет собой комплекс двух- и трехэтажных корпусов. Пло-
щадь 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 бере-
говой линии.

TOP Hotels 3,8
AI, UAI EFJ
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TOP Hotels 4,58
AI (24 ЧАСА) EFHIJKL

Jaz Makadi Saraya Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных (буфет), 4 a’la carte 
ресторана (платно, по резервации), 7 баров (1 бар 
работает 24 часа по системе AI). 
• 5 открытых бассейнов: 3 взрослых, 2 детских 

(1 с навесом и 3 с горками), с подогревом зимой 
(2 взрослых и 2 детских). 

• Аквапарк (25 детских, 25 взрослых горок, бесплат-
ный трансфер, на территорию Madinat Makadi). 

• Wi-Fi (на всей территории бесплатно, более высо-
кая скорость — платно).

• Интернет-уголок (бесплатно).
• Магазины, банкомат, обмен валюты.
• Прачечная. Врач (по запросу).
• Аренда автомобиля (платно).
• Таф-Таф (повсей территории). 
• SPA-центр, салон красоты (не относятся к отелю).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса/французский балкон, душ, 
кондиционер, телефон (платно), мини-бар (платно), ТВ, 
сейф, фен, 1 бутылка воды ежедневно, чайный набор 
(бесплатно). Уборка номера, смена белья.
• 59 Junior Suites (55 м2).
• 36 Superior Rooms (34 м2).
• 90 Superior Family Rooms (41–45 м2).
• 105 Makadi Suites (70 м2).
• 35 Royal Suites (91–100 м2).
• 2 Royal Suites: для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: анимация, спорзал, теннисный корт (осве-
щение платно), настольный теннис, бильярд, волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, бочча, крокет, стречинг, 
аэробика, водная аэробика, анимация, живая музыка.
Платно: сауна, баня. 

Платные услуги предоставленные третьей сторо-
ной: массаж, джакузи, водные виды спорта, дайвинг, 
виндсёрфинг, катамаран.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 3 игровые пло-
щадки, 2 бассейна, мини-клуб (4–11 лет), тинейджер 
клуб (12–15 лет), мини-диско (6 дней в неделю), няня 
(по запросу, платно), аренда колясок (платно), при-
надлежности для малышей (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-коралловый пляж. Вход 
в море — песок, кораллы (2 входа). Шезлонги, зон-
тики — бесплатно.  Пляжные полотенца на бас-
сейне. Между отелем и пляжем — отель. На пляже 
есть ресторанный дворик, или фуд-корт (бургеры, 
шаурма, мороженое, напитки и др.).

КОММЕНТАРИИ
Входит в комплекс Jaz Hotels, Resorts & Cruises. 
Все отели автономны. 

Построен в 2003 году. Комплекс из 2–3 этажных бунгало. территория отеля составляет 
90 000 м2. В 25 км от аэропорта, на второй береговой линии. Расстояние до моря — 700–300 м.

TOP Hotels 4,66
AI EJ
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Jaz Makadina  5*

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 
(24 ч, платно), прачечная (платно), пар-
ковка (бесплатно), аренда автомобиля.

НОМЕРА
Всего в отеле 270 номеров.
В номере: двуспальная кровать или две 
односпальные кровати, балкон/терраса, 
кондиционер с индивидуальным управле-
нием, ТВ, принадлежности для чая и кофе. 
Душ, 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 диванами-кроватями отделена зана-
весью, терраса.

• 30 Deluxe Family Rooms (47 м2): 1 комната, 
разделена занавеской на 2 зоны, двух-
местная 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, тренажер-
ный зал, теннисный корт (освещение, инвен-
тарь платно), анимация, аэробика, дневные 
и вечерние развлекательные программы, 
джакузи, бочча, дартс.
Платно: массаж, виндсерфинг, дайвинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детский уго-
лок в ресторане, детская игровая площадка, 
детский бассейн, мини-клуб для детей от 
4-12 лет, аренда колясок, мини-футбол.

ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно. Есть деревянный 
пирс.

Отель построен в 1999 году. Представялет собой основное здание и комплекс трех-
этажных корпусов. Площадь территории отеля составляет 4 000 м2. Отель нахо-
дится в 25 км от аэропорта, в 32 км от Хургады, на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 4,71
AI EHL

TOP Hotels 4,42

Jaz Makadi Star  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары основной ресторан, 
7 a’la carte ресторанов (за дополнительную 
плату), бары.
• Бассейн (с подогревом в зимний 

период).
• Аквапарк (в 3 км от отеля, платно).
• 1 конференц-зал.
• Wi-Fi (на ограниченной скоротси – бес-

платно, повышение скорости – за допол-
нительную плату). 

• SPA-центр, салон красоты (платно)
• Врач (по запросу, платно).
• Магазины, прачечная, банкомат (платно).
• Парковка.
• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, 

DINER'S CLUB

НОМЕРА
Всего в отеле 167 номеров.
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные 
кровати, душ, фен, ТВ (есть русские каналы), 
кондиционер, телефон (платно), сейф, мини-
бар (платно), балкон/терраса, дополнитель-
ная кровать (по запросу), покрытие пола — 
плитка, чайник, набор для приготовления чая 
и кофе. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья по запросу. Room Service (платно).
• 110 Superior Room (32 м2): вид на бас-

сейн/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.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, сауна, бильярд, трена-
жерный зал, настольный теннис, теннисный 
корт, волейбол, вечерние развлекательные 
программы.
Платно: дайвинг, гольф, виндсерфинг, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, детский бассейн, мини-клуб (4-12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах отеля!

AI EI

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.



Эль-Гуна

Эль-Гуна — поистине 
сказочный курортный город, 
который часто называют 
«Венецией в песках». 

Эль-Гуна состоит из отдельных 
островков, между которыми 
по каналам курсируют лодки. 

Отели, миниатюрные 
и изысканные, как и все 
постройки Эль-Гуны, имеют 
общую инфраструктуру, 
а в сочетании с великолепным 
бескрайним морем этот 
курорт дарит незабываемые 
впечатления.

Эль-Гуна



TOP Hotels 3,78

The Three Corners Rihana Inn  4*

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 дет-

ских, 2 водные горки. 
• Конференц-зал (50 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно, в лобби (17:00–23:00). 
• Амфитеатр. 

• Парикмахерская, салон красоты. 
• Прачечная. Магазины. Доктор (по запросу, 

платно), банкомат, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, ТВ, 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, 
бочча, дартс, водное поло, аквааэробика, йога, ани-
мация, 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 лет 
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 мел-
кие камни. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель расположен в самом центре Эль гуны. Корпуса выполнены в нубийском стиле. Отель пред-
ставляет 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. Общая 
инфраструктура с отелем Rihana Resort.

The Three Corners Ocean View  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Oceana & 
Terrace, а'la carte 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). Амфи-
театр, салон красоты, прачечная, магазины. Обмен 
валюты, банкомат. Аренда автомобиля.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 157 номера. 
В номере: душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), сейф, балкон/терраса, принадлежно-
сти для чая и кофе. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю. Room Service (24 ч, 
платно).
• 116 Standard Rooms (22–24 м2)
• 41 Garden Rooms
• Family Rooms.
• Connected Rooms.
• Corner Rooms (30 м2)

• Номера для людей с ограниченными возмож-
ностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд, мини-футбол, дартс, водное поло, акваэро-
бика, бочча, йога, анимация, водное поло.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, верховая 
езда, водные виды спорта, дайвинг центр, теннис.

ПЛЯЖ
Два пляжа: первый на территории отеля, каменная 
платформа с насыпным песком, второй в 5 минутах 
езды на автобусе, песчаный, вход в море — пес-
чаный, недалеко от берега есть коралловый риф 
(понтона нет). Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца — бесплатно. На второй пляж курсирует 
автобус каждые 30 минут с 9:00–17:00.

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. Расположен в 25 км от аэропорта Хургады, в центре Эль 
гуны, на первой береговой линии. Отель не принимает гостей младше 16 лет.

The Three Corners Rihana Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных, 2 a’la carte (по резер-
вации): «Chez Pascal»,  «Dolce Vita». Гостям доступны 
рестораны отеля The Three Ocean View. 6 баров.
• 6 бассейнов с подогревом зимой, включая 3 дет-

ских (5 горок для малышей), Аквапарк (2 водные 
горки по 7 метров, конференц-зал (50 чел.), 
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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн/лагуну/горы, 
душ, фен (по запросу), кондиционер, ТВ, телефон, 
мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса, интернет 
(платно), набор 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.
• Номера для людей с ограниченными  возмож-

ностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбол, бочча, 
дартс, водное поло, аквааэробика, анимация, аэро-
бика, йога.
Платно: сауна, массаж, джакузи, дайвинг, аренда 
велосипедов, 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), меню, площадка.

ПЛЯЖ
2 собственных песчаных пляжа. Вход в море — 
песок, кораллы, мелкие камни. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Отель расположен в самом центре Эль гуны, построен в 2001 году. Последний ремонт в 2014 году. 
Представляет собой комплекс из 8 двухэтажных бунгало. Расположен в 25 км от аэропорта Хур-
гады, в центе Эль гуны, на второй береговой линии. Общая инфраструктура с отелем The Three 
Rehana Inn.

Sheraton Miramar Resort El Gouna  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Lapiscina (интернациональный-
итальянский), 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.
• Прачечная, магазины, обмен валюты. 
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS,  

DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, кабельный интернет 
(платно), душ, фен, ТВ (русские каналы), телефон, 
мини-бар (платно), сейф, балкон/терраса, кабельный 
интернет (платно), Wi-Fi (платно), набор для чая.
• 230 Standard Rooms (макс 3 чел.): вид на бас-

сейн/на 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
3 детских бассейна. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен на девяти островах, состоит из 9 корпусов разной этажности (1-3 этажа) с номерами. До ближайшего курортного центра 2 км
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Steigenberger Golf Resort El Gouna  5*

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. 
• Конференц-зал
• Салон красоты, парикмахерская, Интернет-

кафе, Wi-Fi, прачечная, магазины, обмен валюты, 
банкомат, доктор (по запросу, платно), аренда 
автомобиля. 

• VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS CLUB.

НОМЕРА
Всего в отеле 268 номеров. 
В номере: душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), балкон/терраса. 
Уборка номера и 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.

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.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), игро-
вая площадка, няня (по запросу, платно),  бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный, песчаный (на берегу лагуны и в 4 х км от 
отеля. Вход в море — песок. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно. На пляже — деревян-
ные лежаки. Две лодки курсируют до пляжа каждый час. 
Ежедневно автобус до пляжа Mangroovy Beach.

Отель расположен на полуострове, со всех сторон окруженном лагунами, в центре курорта Эль-
гуна, к территории отеля примыкает профессиональное гольф-поле на 18 лунок. тихий отель для 
любителей комфортабельного спокойного отдыха. Последний ремонт в 2007 году.  Расположен 
в 22 км от аэропорта, в 800 м от Эль гуны, на второй береговой линии. 

Movenpick Resort & Spa El Gouna  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Palavrion, 
3 ресторана a'la carte: Il Limone,  El Sayadin, Bua Khao, 
бары: Piazza, 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.

• MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: вид на море/лагуну/бассейн/сады; инди-

вид. кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон (меж-
дународный), Wi-Fi, ванна/душ, фен, набор для чая/
кофе, халаты и тапочки, весы.
• Economy Rooms.
• Standard Rooms
• Superior Rooms
• Deluxe Rooms
• Deluxe Suites
• Duplex Family Rooms
• Family Spa Room
• Family Deluxe Suite
• Lagoon Villas
• Presidental Suite

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: Анимация, вечером  — живая музыка 
и шоу, спортивный зал.
Платно: сауна, джакузи, парная, 2 теннисных корта, 
сквош, массаж, аренда велосипедов (1 час бесплатно), 
каное и катамаран (1 час бесплатно), эскурссии, дай-
винг, водные виды спорта, гольф-клуб ( в 1 км от отеля, 
бесплатный автобус. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (5–12 лет), дискотека, детские площадки, 
няня (по запросу), стульчики, кроватки (по запросу), 
уроки плавания Freds Swim Academy.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики — бесплатно.

Роскошный отель, окруженный лагунами и пышными садами. Состоит из основного здания, 
8 корпусов (от 2 до 4 этажей) и 12 вилл.

Dawar El Omda Boutique Hotel  4*

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, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
• Standard Rooms (20 м2): балкон или терраса; душ, 

фен, кондиционер (сплит-система), мини-бар 
(платно), сейф, ТВ, Wi-Fi (платно), халат, тапочки. 

Уборка номера — ежедневно, смена белья — раз 
в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка.
Платно: массаж, дайвинг-центр, водные виды спорта, 
дартс, бильярд.

ПЛЯЖ
Cобственный песчаный пляж, рядом — кораллы, 
есть пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Отель принимает только гостей старше 18 лет.

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.   

Arena Inn Hotel  3*

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).

НОМЕРА
В номере: вид на гольф поля/лагуну, душ, биде, 
кондиционер-сплит с индивидуальным управле-
нием, ТВ (есть русские каналы), мини-бар, балкон 
или терраса, сейф, Wi-Fi (платно).
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, верхо-
вая езда, гольф, уроки гольфа.

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 достав-
ляет лодка). 
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

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.   
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Сома Бей

Сома-Бей — молодой цветущий курорт в 40 км от Хур-
гады. Сома-Бей так же как и Макади-Бей располагается 
в уединенной лагуне с прекрасными пляжами и лазурным 
морем, что идеально подходит для семейного отдыха 
вдали от шума и суеты.  

Сома Бей

Kempinski Soma Bay  5*

Sheraton Soma Bay Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной The View Restaurant, Al 
Mar Restaurant & Bar (обед), La Pergola Mediterranean 
Restaurant (откроется 31.08.15), Bamboo Shoot (ази-
атская 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 (24 

ч, по запросу, платно). Обмен валюты, прачечная, 
химчистка. Услуги консьержа.

• Парковка, автобус в Сома Бей (бесплатно, по 
запросу).  Room Service (24 ч, платно). 

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер c инди-
видуальным управлением, ЖК ТВ, в ванной ком-
нате ванна и душ, банные принадлежности, халат 
и тапочки, фен, балкон/терраса, мини-бар, сейф, теле-
фон, доступ в Интернет (бесплатно). Уборка номера  и 
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 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, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, 2 детских бассейна (с подогревом), няня 
(платно), мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вход в море — песок. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (шведский 
стол), итальянский ресторан L'Emporio (по фиксиро-
ванному меню), гриль-ресторан на пляже. Сэндвичи 
в Beach Hut.
• Конференц-зал (платно) 
• Доктор (платно) 
• Обмен валюты 
• Прачечная (платно)  
• Магазины 
• Аренда автомобиля (платно)  
• Wi-Fi (платно)
• SPA-центр (платно). 
• Услуги доктора по запросу. 

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, кровать king size/2 одно-
спальные кровати, чайные/кофейные принадлежно-
сти, Wi-Fi (платно), Room Service (платно). сплит кон-
диционер, фен (бесплатно), халат, тапки (бесплатно), 
мини-бар (платно), ТВ, сейф (бесплатно), телефон 
(платно), ванна/душ.
Покрытие пола: плитка
• 59 Resort View Room (35 м2)
• 111 Direct Sea View (35 м2)
• 12 Executive Suite (50 м2)
• Beach Front Suite, Royal Suite.
• Soma Villa.
• Partiel Sea View, Deluxe Beach Front Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: 2 теннисных корта (свещение, аренда 
оборудования и уроки тенниса (платно), дневные 
и вечерние развлекательные мероприятия, сауна, 
мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис, 
пляжный волейбол, аэробика.
Платно: дискотека, банан, бильярд, водные виды 
спорта, массаж, дайвинг, виндсерфинг, теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (бесплатно), кроватка (бесплатно) , 
детские стульчики в ресторане6 игровая площадка, 
мини-клуб.

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики (бесплатно), 
1 деревянный пирс. Территория пляжа: песчаный 
пляж.  Вход в море — песок.

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. Располо-
жен в 45 км от аэропорта, в центре Soma Bay, на первой береговой линии.

Отель расположен на берегу моря. Состоит из 2 зданий (3 этажа). При заезде в отель депозит 
не взимается. 
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TOP Hotels 7.5
AI AEHIL

TOP Hotels 7.5
AI, HB AEL



Сафага

Сафага — курортный городок, стремительно набирающий 
популярность благодаря целительным свойствам местного 
чистейшего песка. Сафага является одним из важнейших 
бальнеологических центров Египта. Кроме всего прочего, 
курорт пользуется большой популярностью у любителей 
водных видов спорта, в особенноти виндсерфинга и кайт-
серфинга, которые любят устраивать шумные вечеринки на 
пляже 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, итальян-
ский и восточный рестораны a’la carte (для системы 
AI одно посещение каждого — бесплатно 1 раз за 
неделю пребывания, для системы HB — только один 
ресторан за пребывание (6 ночей), необходима пред-
варительная резервация). Лобби-бар с террасой, бар 
на пляже, бар у бассейна, бедуин-тент с кальяном 
на пляже. Романтический ужин на пляже (по запросу).
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-залы, бизнес-центр, интернет-уголок, 

Wi-Fi (на всей территории), SPA-центр, салон кра-
соты, магазины, врач по запросу (24 ч), прачечная, 
банкомат, амфитеатр, парковка, такси-сервис.

• VISA, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номере: душ/ванна, фен, принадлежности для чая 
и кофе, кондиционер с индивидуальным управле-
нием, телефон (платно), мини-бар, ЖК ТВ, сейф, Wi-Fi 
(бесплатно). Халаты и тапочки (по запросу). Уборка 
номера — ежедневно. Room Service (24 ч, платно).
• Standard Rooms (30 м2 , макс. 2 чел.)
• Classic Rooms (30 м2).
• Superior Room (35 м2).
• Deluxe Rooms (45 м2).
• Family Rooms (60 м2).
• Junior Suites (65 м2).
• Deluxe Suites (105 м2).
• 8 номеров для людей с ограниченными возмож-

ностями и 186 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал (бесплатно для AI/HB), теннис-
ный корт (освещение и уроки платно), настольный 
теннис, волейбол на пляже, мини-футбол, анимация. 
Сауна, парная и джакузи — бесплатно с 11:00 до 
01:00, в остальное время — платно для гостей AI/HB.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, 
виндсёрфинг, дайвинг и кайтсерфинг в центре 
водных видов спорта на территории отеля.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики в ресторане, 
детское меню, игровая площадка, детский бассейн, 
мини-клуб (5–12 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), детские коляски (по запросу), детское 
меню (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина пляжной 
полосы —350 м. Вход в море — с берега. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

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 45 км к югу от Хургады. Расположение курорта делает его прекрасным местом для тех, кто 
едет за спокойным или активным отдыхом.  
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TOP Hotels 7.5

Movenpick Resort Soma Bay  5*

HB EJIL Сафага
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Imperial Shams Abu Soma  5*

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 (диско-
тека, 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)
• Интернет-уголок (платно)
• Wi-Fi (платно)
• Салон красоты, парикмахерская. 
• Обмен валюты
• Магазины
• Автомобильная парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, центральный конди-
ционер, 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 Standard Rooms (28 м2, макс. 4 чел.)
• Superior Rooms (28 м2, макс. 4 чел.)
• 8 Doublex Rooms (40 м2, макс. 4 чел.)

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.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских секции в откры-
тых бассейнах, стульчики в ресторане, кро-
ватки, детское меню, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Вход песчаный. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

Рекомендуем для спокойного семейного отдыха и любителям серфинга. Отель 
построен в 2007 году. Представляет собой одно шестиэтажное здание. Распо-
ложен в 45 км от аэропорта, в 50 км от Хургады, на первой береговой линии.

TOP Hotels 3,98
AI+ EFHJL

Shams Safaga Beach Resort  4*

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. Интернет-кафе.
• Прачечная. Магазины.
• Доктор (24 ч, платно).
• Аренда автомобиля. 
• Банк, обмен валюты. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 346 номеров.
В номере: ванна, душ, центральный кондицио-
нер, балкон/терраса (не везде), сейф, ТВ, мини-
бар. 
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.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, теннисный корт, бильярд, сквош, баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, анимация, дискотека. 
Платно: водные виды спорта, сауна, джакузи, мас-
саж, освещение теннисного корта, верховая езда, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детское отделение в откры-
том бассейне, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–16 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — комфорт-
ный, рядом кораллы. Пирс с причалом, длина 115 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель подходит для любителей серфинга, расположен вдали от цивилизации.  Построен 
в 1991 году. 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.

Lamar Resort Abu Soma  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Coral Beach Reastaurant&Cafe, 
El Fayrouz (международная и восточная кухня), Diver`s 
снек-бар, Splash бар у бассейна, Lilyalina (восточное 
кафе), Lords Bar, Cafu au Lait, Boulevard Ice Cream, Black 
Cat Discotheque, Palm Coffee Shop.
• 2 открытых бассейна (взрослый и детский).
• 1 конференц-зал (98 м2, платно).
• Доктор (платно). TV-room.
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно).
• Магазины, аренда автомобиля (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).

• VISA, MASTERCARD, DINNERS CLUB, AMERICAN 
EXPRESS, MAESTRO.

НОМЕРА
В отеле 322 номера.
В номере: сейф (бесплатно), кондиционер, фен, 
мини-бар (платно), ТВ, телефон (платно), ванна/душ, 
балкон/терраса, набор для чая/кофе (во всех Sea 
View). Пол: плитка. Уборка в номере и смена белья.
• 224 Standard Room (29-34 м2).
• 31 Family Room (48-52 м2)
• 63 Suite (54-64 м2).
• 2 Royal Suite (90 м2).

• 2 Special Needs Room (50 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аэробика, мини-футбол, спортзал, 
настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, 
футбол, 2 теннисных корта (до заката — бесплатно, 
освещение платно, оборудование бесплатно).
Платно: джакузи, сауна, массаж, бильярд , дайвинг, 
виндсёрфинг, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка (бесплатно), стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (4-12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики: бесплатно. 
Собственный песчаный пляж.

Расположен в экологически чистом месте недалеко от курорта Сафага. Большой красивый 
пляж с удобным входом в море. Все условия для занятий сёрфингом. Для любителей спор-
тивного и семейного отдыха. В 50 км от аэропорта города Хургада, на первой линии от моря. 

TOP Hotels 3,93

TOP Hotels 3,88
HB, AI

AI

EFHJK

EFLJIH
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TOP Hotels 4,68

Magic Life Kalawy Imperial  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Magico, 4 a`la carte 
ресторана (Al Baccio, Taj Mahal, Sofra, Maithai). Бары: бар в лобби, 
бар у бассейна, на пляже, на террасе и диско-бар).
• 3 бассейна (в том числе с подогревом), водные горки.
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi, конференц-зал (88м2).
• SPA-центр, врач (по запросу, платно).
• Прачечная, магазины.
• Амфитеатр, аренда автомобиля.
• VISA, AMEX, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 322 номера. 
В номере: душ/ванна, фен, LCD TV, кондиционер с индивиду-
альным управлением, телефон (платно), сейф (на ресепшн), 
мини-бар (платно), балкон/терраса. Room service (платно). 
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 кроватка, бассейн, 
игровая площадка, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж.

Отель находится на известном курорте Хургада. Распо-
ложен на первой береговой линии от моря.

AI EHJ

Марса-Алам

Марса-Алам — один из самых новых курортов, возникший 
на месте небольшой рыбацкой деревушки. главная особен-
ность Марса-Алам — поражающий воображение подводный 
мир, нетронутый человеком, ведь этот курорт находится 
на большом удалении от всех туристических мест Египта. Бла-
годаря этому, Марса-Алам стал настоящим раем для любите-
лей дайвинга и активного отдыха. 
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Resta Grand Resort Marsa Alam  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан The 
Space, 3 a’la carte ресторана: Zeit ZAItoun (сре-
диземноморский), Plateau (рыбный), Marsa’s Club 
(азиатская), 4 бара.
• 2 открытых бассейна (с подогревом зимой).
• 1 конференц-зал (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, MASTERCARD.

НОМЕРА
В отеле 396 номеров. 

В номере: балкон/терраса, пол — плитка, 2 одно-
спальные или одна двуспальная (king size) кровать, 
центральный кондиционер, кабельный интернет 
(платно), сейф, LCD ТВ (русские каналы), телефон, ван-
ная, 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 чел.)
• 144 Garden View Rooms (36 м2, макс. 2+2 / 3+1 чел.)
• 80 Pool View Rooms (36 м2, макс. 2+2 или 3+1 чел.)
• 48 Family Rooms (45 м2, макс. 3+2 или 4+1 чел.)
• 4 Junior Suites (72 м2, макс. 2+2 или 3+1 чел.): 

спальня и гостиная, 1 двуспальная (king size) 
кровать, терраса, вид на море.

• 20 Connecting Rooms. 

• 2 номера для людей с ограниченными возмож-
ностями. 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.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн и детская секция 
в подогреваемом зимой бассейне, кроватки, мини-
диско, 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.

Построен в 2009 году. Cостоит из одного основного здания и 42 двухэтажных бунгало.  Пло-
щадь 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.

TOP Hotels 4,62
AI EFHJL

Resta Reef Resort Marsa Alam  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Fontana, 
1 ресторан a’la carte: La Casa (итальянский), несколько 
баров, расположенных у бассейна, на территории 
отеля и на пляже. 
• 2 открытых бассейна (с подогревом зимой). 
• Wi-Fi (бесплатно в лобби отеля).
• SPA-центр.
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Амфитеатр. 
• Банкомат. 
• Магазины.
• Аренда автомобиля, паркинг.
• VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, душ, фен, кондицио-
нер сейф, ТВ, 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.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
пляжный волейбол, аэробика, мини-футбол, анима-
ция. 2 теннисных корта, развлекательные шоу-про-
граммы.
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 ресто-
ране, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой линии. Песчано-галеч-
ный пляж. Вход в море — песок, но есть кораллы, 
необходима специальная обувь. Есть деревянный 
понтон. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

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-Алама, в 204 км 
от аэропорта Хургады, в 65 км до Quosir.

TOP Hotels 4,35
AI FHJK



Brayka Bay Resort Marsa Alam  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, гости могут 
пользоваться барами и ресторанами (кроме главного 
ресторана) Brayka Resorts. Обеды в одном из рестора-
нов по системе AI. 
• 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
В номере: двуспальная кровать/2 односпальные, вид 
на горы/на сад/частично на море, душ, фен, ТВ, конди-
ционер, телефон (платно), сейф (на ресепшн), мини-
холодильник, мини-бар (платно), балкон/терраса, бан-
ные принадлежности. Room Service (платно).
• 170 Standard Room (35 м2).
• 20 Family Room (70 м2)
• 9 Suite (100 м2)
• 57 Superior Room (35 м2)
• 44 Beach Front (35 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, футбол, тренажер-
ный 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 похуде-
ния с личным тренером. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кровать, 
мини-клуб (4–12 лет), бассейн, несколько горок.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги — бесплатно. Пляжные поло-
тенца по карточкам. 

Отель находится в 43 км от аэропорта Марса-Алама, в 17 км от Марса-Алама, на первой бере-
говой линии. Отель построен в 2004 году. Представляет собой комплекс корпусов разной 
этажности (1–3 этаж).  Площадь территории отеля составляет 120 000 м2. 

The Three Corners Fayrouz Plaza  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Panorama». 
Рестораны a` la carte: «Lagoona Beach Restaurant», 
«Chez Pascal», «Dolce Vita», «Marhaba», 5 баров. 
• 2 открытых бассейна, детский бассейн (все бас-

сейны — с подогревом). 
• Бизнес-центр, Wi-Fi (в лобби, у бассейна 

и на пляже — бесплатно).
• Доктор (платно), аптека, магазины.
• Прачечная, библиотека, обмен валюты.  
• Салон красоты, парикмахерская.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на море/частичный 
вид на море/сад/бассейн/горы, кондиционер, ТВ, 
телефон, душ, фен, мини-бар, сейф.  Уборка номера, 
смена белья. Room Service (платно).
• 408 Standard Rooms (28–30 м2).
• 4 Honeymoon Rooms и 5 Honeymoon Suites.
• 2 Family Apartments (макс. 5+2 чел.)
• 1 Family Suite (макс. 4+2 чел.)
• 45 Family Rooms
• 2 Junior Suites
• 4 номера для людей с огранич. возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, волейбол, аэробика, дартс, 
настольный теннис, футбол, джакузи, анимация, шоу-
программы.
Платно: сауна, парная, массаж, бильярд, верховая 
езда, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать (по запросу), детские стульчики в ресто-
ране, бассейн (с подогревом), мини-клуб (4–12 лет), 
няня (платно), игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, вход в море — по пон-
тону. На пляже есть расчищенный от кораллов участок. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель расположен на самом берегу моря. Представляет собой комплекс, состоящий из одно-
этажных и двухэтажных корпусов. Постороен в 2007 году. Расположен в 6 км от аэропорта Marsa 
Alam, в 2 км от центра Port Ghalib.  

TOP Hotels 4,39
EFHIJKAI
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Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5*

Рестораны и бары: основной ресторан, гости могут 
пользоваться барами и четырьмя a’la carte ресторанами 
(арабский, рыбный, интернациональный, итальянский) 
на территории всего комплекса Brayka Resorts. Обеды 
в одном из ресторанов a’la carte по системе AI. 
• Конференц-зал (до 300 чел.).
• 3 бассейна (в том числе с подогревом).
• Интернет, Wi-Fi — платно.
• SPA-центр, 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, ТВ, кондиционер, теле-
фон (платно), сейф, 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 кро-

вати, вид на бассейн/на море.
• 15 Family Room (38–43 м2): 2 односпальные кро-

вати + дополнительная кровать, межкомнатная 
дверь, окно, кондиционер.

• 28 Beach Front (35 м2): одноэтажное здание, вид 
на пляж.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, мини-футбол, тре-
нажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, 
пляжный волейбол, аэробика, бочча, дартс, диско-
тека, развлекательные программы. 
Платно: освещение теннисного корта и ракетки, 
парная, сауна, дайвинг, массаж, программа похуде-
ния с личным тренером. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, кровать, мини-клуб 
(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. 

Отель 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-Алам и 17 км от города, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ

AI EFHIJK
TOP Hotels 4,41

AI EFHILJK
TOP Hotels 4,59



The Three Corners Sea Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, тематиче-
ские ужины, 5 баров. 
• 4 открытых бассейна. Аквапарк для детей и взрос-

лых, бассейн в аквапарке подогреваемый зимой. 
• SPA-центр (платно). Интернет-кафе (платно), Wi-Fi 

(в лобби, бесплатно), салон красоты (платно),  
прачечная (платно), доктор (платно, по запросу), 
аптека, магазины, амфитеатр, TV-room.

• Аренда автомобилей (платно), паркинг (бес-
платно)6 обмен валют.

• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: покрытие пола — плитка, двуспаль-
ная/2 односпальные кровати, балкон/терраса, 
кондиционер-сплит, сейф, ТВ, 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 (37 м2 макс. 2+3 чел.): вид на море, ванна.
• 22 Connecting Rooms.
• Номер для людей с ограниченными возмож-

ностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, аэробика, акваа-
эробика, анимация, водное поло, вечерние шоу, дис-
котека (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, дет-
ская игровая площадка.

ПЛЯЖ
Cобственный, песчаный. Вход в море — кораллы, 
рекомендуется вход в специальной обуви. 
Имеется пирс.  Шезлонги, зонтики, матрасы, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

Небольшой, уютный отель расположен на берегу моря. Открыт в 2007 году. Последний ремонт 
в 2011 году.  Расположен в 5 и км от аэропорта Марса-Алама, и в 6 и км от Порт галиб.  На первой 
береговой линии.

The Three Corners Equinox Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
Panorama Bar & Eatery, итальянский ресторан 
a’la carte, 4 бара.
• Бассейны (700 м2), 1 бассейн с подогревом зимой).
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории).
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• VISA, MASTERСARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 218 номеров. 

В номере: душ/ванна, фен, ТВ, кондиционер, теле-
фон (платно), Wi-Fi, сейф, мини-бар (платно), балкон 
или терраса. 
• Standard Room.
• Superior Standard Room.
• Standard Family Room.
• Superior Family Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пинг-понг, бильярд, 
волейбол, аэробика, бочча, дартс, водное поло, раз-
влекательные программы.
Платно: SPA-центр, верховая езда, дайвинг-центр, 

кайт-центр, квадроциклы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, детская кроватка, 
детский бассейн, мини-клуб, детская игровая пло-
щадка.

ПЛЯЖ
Собственный коралловый пляж длиной 1300 м, 
400 м из которых — песчаный залив с кристально 
чистой спокойной водой, 900 м — кораллы. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель находится в 30 км от аэропорта к югу от Марса-Алама и в 30 км к северу от города Марса-Алам, в 240 км от Хургады. территория 
отеля: 700 000 м2. Отель на первой береговой линии от моря.

TOP Hotels 4,36
AI EHKL

TOP Hotels 4,31
AI EHJ

Three Corners Happy Life Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  основной ресторан: Bay Watch 
(шведский стол). Bonanza (стейк ресторан), Hills Food 
Court (по резервации за дополнительную плату). 
Royal Pub:, Rainbow Bar, Daedalus, Blues. Submarine 
(платно) диско-бар. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно), конференц-зал (платно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• SPA-центр (платно), магазины.
• Салон красоты (платно).
• Парковка, аренда автомобиля (платно).
• Интернет-уголок (платно).

НОМЕРА
В отеле 300 номеров.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 односпальные 
кровати, кондиционер, фен, мини-бар (платно), ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), ванна, балкон 
или терраса, банный набор. 
• 275 Standard (30 м2, макс. 2+1 чел.): частичный вид 

на море/вид на бассейн/вид на сад.
• 10 Family (60 м2, макс.  3+2 или 4 взрослых, взаи-

мосвязанные блоки): 2 комнаты, 2 ванные, частич-
ный вид на море/вид на бассейн/вид на сад.

• 5 Suite (62 м2, включая террасу): гостиная с софой, 
спальня и 1 ванная комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, тренажерный зал, волейбол, 
мини-футбол, теннис, волейбол, аэробика, развлека-
тельные мероприятия, дискотека.
Платно: хамам, джакузи, парная, сауна, массаж, дай-
винг, настольный теннис, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка (бесплатно), мини-клуб (для детей 
в возрасте от 4 лет),  детские стульчики в ресторане, 
бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Кораллы. 
Отель пользуется пирсом отеля Hotel Dreams 
Beach. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель расположен в 50 м от пляжа и в 27 км от El Quseir. Состоит из основного здания, 5 двухэтаж-
ных вилл и 11 трехэтажных шале.

The Three Corners Pensee Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
a’la carte (по резервации, платно): «Mama Mia» , «Coral 
Beach», бары:  Lobby Bar, Terrace Bar, Oriental Bar, Pool 
Bar, Disco and Bar.
• 2 открытых бассейна и  1 крытый (с подогревом 

зимой). Конференц-зал (оборудование платно), 
бизнес-центр.Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 
(платно), SPA-центр, салон красоты, амфите-
атр, ТВ-комната, магазины, прачечная (платно), 
банкомат, обмен валют, врач (24 часа, по запросу, 
платно), аренда автомобиля (платно), парковка.

• VISA, MASTERCARD, AMEX.

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, бес-
платно), ТВ, сейф, фен, Wi-Fi (платно). Дополнитель-
ная кровать по запросу. Уборка номера ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю. Room Service — 24 
ч, платно.
• 141 Superior Rooms (36 м2, макс. 2 чел.)
• 10 Family Room (54 м2, макс. 2 чел.) 
• 4 Suite (72 м2) 
• 132 Bungalow Rooms (72 м2)

• Номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт (уро-
ков нет), настольный теннис, бильярд, волейбол 
(на пляже и в отеле), мини-футбол, аэробика, анима-
ция, развлекательные программы.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, дайвинг, 
верховая езда, дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики, площадка, секция в бассейне, 
мини-клуб (до 12 лет), няня (резервация, платно). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Песчаный вход, шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2005 году. Состоит из 2 основных трехэтажных зданий и двухэтажных 
бунгало. Расположен в 40 км от аэропорта Марса-Алама, в 140 км от аэропорта Хургады, 
в 22 км от поселка Эль Кусейр, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,36
AI EFHIJKL

TOP Hotels 4,59
AI FHJ
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Hilton Marsa Alam Nubian Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Marsa 
Restaurant. 3 ресторана a’la carte: Noba bar & Lounge, 
*Souk café, *Breezes, BBQ. 2 бара в лобби, 3 бара у бас-
сейна и один на пляже. 
• 4 открытых бассейна (два с подогревом). 
• Wi-Fi (бесплатно в общественных зонах).
• Доктор (платно), аптека, прачечная, банкоматы. 
• Салон красоты, парикмахерская, парковка.
• Магазины, сувенирные лавки.
• AMERICAN EXPRESS, MAESTRO, VISA.

НОМЕРА
В номере: центральный кондиционер, LCD ТВ, 
мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi (платно), фен, душ или 
ванна, набор для приготовления чая или кофе, бал-
кон/терраса.  Уборка номера, смена белья — каждые 
3 дня. Room Service (платно).
• Standard Room (37 м2)
• Deluxe Room (43 м2, макс. 2+1 чел.).
• Suite (80 м2, макс. 3 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал (24 ч), настольный тен-

нис, волейбол, аэробика, акваэробика, водное поло, 
дартс.
Платно: массаж, дайвинг центр, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12), мини-диско, стульчики в ресто-
ране, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок, 
кораллы. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Hilton Resort Marsa Alam Nubian окружает своих гостей в элегантной красотой Нубийской архитектуры и искусства. Отель был открыт для гостей 
в 2011 году. Расположен в 30 км от аэропорта Марса-Алама, на первой береговой линии, в живописной бухте Abu Dabbab.

Dreams Beach Resort Marsa Alam  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Tropicana, 
2 ресторана a’la carte (по резервации): Ciao-Ciao, 
Noah Ark. 4 бара. 
• 9 бассейнов (один из них — закрытый бассейн 

в SPA-центре, с подогревом, один детский и один 
для дайвинг-тренировок), водные горки. 

• Амфитеатр, интернет-кафе (платно), Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно), доктор (по запросу, платно).
• Магазины, обмен валюты, сейф на ресепшн.
• Салон красоты, парикмахерская.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: ванна, фен, центральный кондиционер 
с индивидуальным управлением, балкон/терраса, 
ТВ, телефон, мини-бар (платно, одна бутылка мине-
ральной воды в мини-баре при заселении в отель). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. Room Service (24 ч, платно).
• 184 Standard Rooms: номера расположены 

в 3-этажных корпусах. 
• 40 Family Rooms.
• Standard Suite.
• Connected Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баскетбол, настольный 
теннис, футбол, бильярд, пляжный волейбол, теннис-
ный корт (резервация, инвентарь и освещение — 
платно), дискотека, вечерние шоу, анимация.
Платно: массаж, сауна, парная, джакузи, дайвинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн с водной горкой, дет-
ский уголок, стульчики в ресторане, детское меню, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, шезлонги, матрасы, 
зонтики, полотенца — бесплатно. 2-ой пляж в 1 км 
от отеля (автобусы ходят бесплатно 2 раза в день, 
можно плавать с 09:00 до 13:00, билет — бесплатно). 

Рекомендуем для семейного отдыха, а также любителям снорклинга и дайвинга. Отель 
построен в 2006 году, расположен в 40 км от аэропорта Марса-Алама и в 165 км от аэропорта 
Хургады, в 30 км от Эль-Кусейр. На первой береговой линии.

TOP Hotels 4,03
EFHJKAI, UAI

TOP Hotels 4,14

Fantazia Resort Marsa Alam  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (всё вклю-
чено, бесплатно), 1a`la carte ресторан на пляже 
(платно). 7 баров (включая бедуинский тент). 
• 3 открытых бассейна: 2 бассейна для взрослых 

(один — с подогревом в зимний период), 1 бас-
сейн для детей (с подогревом в зимний период). 

• 1 конференц-зал, интернет-кафе.
• Доктор (24 ч, платно).
• Салон красоты.
• Прачечная, обмен валюты, банкомат.
• Магазины, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 253 номера.
В номере: балкон/терраса, душ, фен, сплит-
кондиционер с индивидуальным управлением, 
сейф, ТВ, телефон, интернет (платно), мини-бар 
(платно), халат и тапочки (по запросу, платно). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — еже-
дневно.
• 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, ани-
мация, дискотека. Дневные и взрослые вечерние раз-
влекательные шоу и программы для всех возрастов.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, дай-
винг, снорклинг, верховая езда.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню в ресторане, детская игровая пло-
щадка, мини-клуб для детей в возрасте от 4 лет, 
услуги няни (по запросу, платно). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (600 м). Вход в море  —
песок, но есть кораллы.  Шезлонги и матрасы, зон-
тики и пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2008 году. Состоит из двух- и трёх-этажных корпусов. Расположен в 85 км 
от аэропорта Марса-Алама, в 285 км от аэропорта Хургады, и в 24 км от центра Марса-Алама.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополни-
тельные 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 номере: ванна, фен (по запросу на ресепшн), ТВ, 
кондиционер, телефон (платно), сейф, минибар (по 
запросу, платно), мини-холодильник, банные принад-
лежности, балкон/терраса, дополнительная кровать.
• Standard 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 откры-
том бассейне, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, пляж-
ные полотенца — бесплатно. Песчаный вход в море. 

КОММЕНТАРИИ
Расположен в самом центре Wadi Germal 
National Park.

Отель 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.

TOP Hotels 4,32
AI EFHIJK

Shams Alam Beach Resort  4*
AI ELIJH



|189|МАРСА-АЛАМЭЛЬ-ГУНА, СОМА БЕЙ, САФАГА САХЛЬ-ХАШИШ,  МАКАДИ БЕЙДАХАБ, ТАБА, ХУРГАДАШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ|188|  WWW.PEGAST.RU | Е г и П Е т

TOP Hotels 4,29

TOP Hotels 4,65

AI EFHIJL

Club Calimera Akassia Swiss Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
ран на пляже, Panorama (ливанская и итальянская 
кухня), a`la carte La Vista Gourmet Restaurant (интер-
национальный) и рыбное меню — платно. Sahara Tent 
и Amphitheatre, Lialina Tent (восточное кафе), бары. 
Снеки и мороженое (15:00–17:00).
• 4 бассейна (1 с подогревом, ), аквапарк с водными 

аттракционами (некоторые горки пс подогревом).
• Интернет-уголок (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), 

врач (по запросу, платно), амфитеатр.
• Банкомат, парикмахерская, салон красоты.

• Магазины, прачечная.
• Visa, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: 1двуспальная/2 односпальные кровати, 
ванна, фен, Wi-Fi (платно), ТВ, кондиционер, телефон 
(платно), сейф, мини-бар (платно), банный набор, бал-
кон/терраса. Уборка номера, смена белья.
• 260 Standard Room (50 м2): вид на сад/море, в бунгало.
• 52 Standard With Beach Front View: вид на пляж.
• 132 Family Room (75 м2): вид на олимпийский 

бассейн и аквапарк, 2 спальни. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, мини-футбол, спортзал, 
настольный теннис, теннисный корт (оборудование 
и освещение — платно), волейбол, аэробика, диско-
тека (напитки — платно), шоу.
Платно: хамам, джакузи, сауна (1 раз за весь период 
пребывания — бесплатно), бильярд (1 час за весь 
период проживания — бесплатно), дайвинг, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик в ресторане, водные горки, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Зонтики и шезлонги, 
матрасы и полотенца — бесплатно. Два пирса.

Построен в 2002 году. Представляет собой основное здание и комплекс двухэтажных бун-
гало.  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.

Concorde Moreen Marsa Alam  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 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). 
• Парикмахерская. Врач по запросу (платно).
• SPA-центр (платно), салон красоты. 
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля, лиму-

зин-сервис (платно). 
• Банкомат, обмен валюты, прачечная, магазины. 

• Амфитеатр, ТВ-комната, библиотека.
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 203 номера. 
В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпаль-
ные кровати, кондиционер с индивидуальным управле-
нием, LCD ТВ, балкон/терраса, сейф, телефон (платно), 
кабельный интернет или Wi-Fi, халат, тапочки (платно), 
фен. Room Service (24 ч, платно).
• Superior Room Garden Vew (42 м2): вид на сад.
• Sea View/Beach front View (42 м2): вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, настольный теннис, площадка 
для пляжного волейбола, тренажерный зал, пляж-
ный футбол, анимация, развлекательные программы, 
бочча, дартс, аэробика, аквааэробика.
Платно: дайвинг, массаж, джакузи, хамам, сауна, 
парная.

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.

ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — 
бесплатно. Есть понтон.

Отель 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.

EFHIJKLAI

TOP Hotels 3,83

Coral Hills Resort Marsa Alam  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Bay Watch. 
А`la carte: лаунж-бар, Coral Restaurant. Лобби-бар, бар 
у бассейна, бар на пляже, на дискотеке. Кальянная.
• 2 открытых бассейна и 2 для детей (1 взрослый 

с подогревом + 1 детский).
• Конференц-зал (30 чел.), интернет-уголок.
• Wi-Fi (платно), амфитеатр, TV-room.
• SPA-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач (по запросу, 24 часа).
• Такси, парковка, магазины.
• Прачечная, банкомат, обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номере: вид на море/бассейн/на сад, балкон/тер-
раса, душ, банные принадлежности, кондиционер, 
телефон (платно), мини-бар (платно), LED TV, сейф, 
фен. Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 
2 раза в неделю. Room Service (24 ч, платно).
• 144 Standard Room (38 м2).
• 12 Superior Sea View Room (43 м2): прямой вид 

наморе, халаты, тапочки, набор для кофе, зеркало.
• 18 Family Room (66 м2).
• 18 Junior Suite (70 м2).
• 3 Royal Suit (110 м2).
• 10 Villa (200 м2).

• Есть смежные номера.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, теннисный корт и волейбол 
(днем), баскетбол, мини-футбол, анимация, дискотека, 
настольный теннис. 
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, бильярд, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчик и меню в ресторане, площадка, 
бассейн (с козырьком от солнца), мини-клуб (от 4 лет). 

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж в 110 метрах. 
Вход в море: кораллы. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Построен в 2012 году. Основное здание и 5-этажные виллы. Расположен в 40 км от аэропорта 
Марса-Алама, на курорте Марса-Алам, на первой береговой линии, в 27 км от поселка Эль-Кусейр.

TOP Hotels 3,67

LTI Akassia Beach  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, a’la carte 
(по резервации, платно): Panorama Restaurant, 
Lebanese (морепродукты, средиземноморский, ита-
льянская 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, ТВ-комната. 
• Банкомат

• Магазины, прачечная. Врач (по запросу, платно). 
• Парикмахерская, салон красоты.
• Visa, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 200 номеров. 
В номерах: душ, фен, Wi-Fi (платно), ТВ, кондици-
онер, телефон (платно), сейф, минибар (платно), 
банные принадлежности, балкон/терраса, пола — 
плитка.Room Service — платно.
• 50 Deluxe Family Room (75 м2, макс. 2+2 чел.)
• 70 Superior Room (50 м2 макс. 2 чел.)

• 40 Superior Rooms With Sea View
• Beach Front Room (50 м2 макс. 2 чел.)
• 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 про-
живания, бесплатно), бильярд (1 час за период про-
живания, бесплатно), дайвинг, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, водные горки, мини-
клуб, няня по запросу (платно).

Отель хорошо подходит как для активного, так и для спокойного отдыха. Построен в 2007 году. 
Представляет собой основное здание и комплекс двухэтажных бунгало. Находится в 36 км от 
аэропорта Марса-Алама, на первой береговой линии. 

AI EFHIJL

AI EHJL
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Aurora Bay Resort Marsa Alam  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны 
за дополнительную плату, 4 бара.
• 4 бассейна (в том числе с подогревом).
• 1 конференц-зал (до 140 чел.).
• Wi-iFi (платно).
• SPA-центр (платно), амфитеатр.
• Интернет-уголок (платно).
• Парикмахерская.
• Салон красоты.
• Врач (по запросу, платно).
• Магазины, прачечная.
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 312 номера.
В номере: вид на сад/на море и бассейн, балкон/
терраса, ванная комната с душем, фен, кондиционер, 
спутниковое телевидение, сейф, телефон, мини-холо-
дильник (пустой), Wi-Fi (за дополнительную оплату). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю.
Room Service (24 ч, платно).
• Classical Rooms (25 м2): одна двухспальная или 

две односпальные кровати, гостиная, балкон.
• Superior Room (60 м2): одна двуспальная кровать, 

гостиная.
• Family Room (110 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, мас-
саж, теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детская кровать, детский бассейн, горшки, детское 
меню, мини-клуб, аренды колясок нет.

ПЛЯЖ
Между отелем и пляжем дорога. Собственный песча-
ный пляж. Вход в море — камни (рекомендуется спе-
циальная обувь). Зонтики, шезлонги, пляжные поло-
тенца — бесплатно. Автобус до пляжа (бесплатно).

Отель построен в 2010 году и представляет собой комплекс трехэтажных зданий. Находится 
в 45 км от аэропорта Марса-Алама, на второй береговой линии. Отель расположен на одном 
из самых пленительных и эксклюзивных пляжей Марса-Алама. Марса-Алам известен своими 
и пляжами, богатой морской жизнью и местами для дайвинга, своей непосредственной близо-
стью от исторических достопримечательностей. 

EFIJKAI
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Nada Marsa Alam Resort  4*

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, MASTERCARD

В НОМЕРЕ
В номере: душ, фен, сплит-кондиционер, ТВ, сейф, 
телефон, Wi-Fi (платно), балкон, пол — ковролин. 
• 242 Standard Rooms (55 м2, макс. 4 чел.): вид на 

море. 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис, 
волейбол, мини-футбол, пляжный волейбол, аэро-
бика, 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, матрасы — бес-
платно. Деревянный пирс.

Отель на берегу моря, построен в нубийском фольклорном стиле. Последний ремонт в отеле 
производился в 2010 году. Расстояние до аэропорта 17 км

Solitaire Resort Marsa Alam  4*

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, 
• ТВ-комната.
• Амфитеатр.
• Врач (по запросу, платно).

• Прачечная.
• Магазины. 
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD

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 (бес-
платно), банные принадлежности. 
Room Service (24 ч, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: футбол, тренажерный зал, настольный 
теннис, теннисный корт, пляжный волейбол, волей-
бол, аэробика, дискотека, развлекательные шоу. 
Платно: джакузи, парная, сауна, бильярд, дайвинг, 
массаж.

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.

Отель построен в 2003 году. Представляет собой комплекс из основного здания, дополни-
тельных 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.

TOP Hotels 4,24
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Tulip Resort Marsa Alam  4*

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-зал, Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi (в лобби/у бассейна, платно). 
• SPA-центр (платно), салон красоты.
• Врач (платно), амфитеатр, магазины, прачечная. 
• Парковка, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номере: сплит-кондиционер, мини-бар (пустой, 
заполнение мини-бара — платно), сейф, душ, бал-
кон/терраса, фен, ТВ, телефон, Wi-Fi (в лобби и у бас-
сейна, платно), набор для чая/кофе (по запросу). 
Пол: плитка. Уборка номера, смена белья.
• 262 Standard Rooms (34 м2, макс. 4 чел.)
• 132 Superior Room (40 м2, макс. 4 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный зал, настоль-

ный теннис, пляжный волейбол, аэробика, разноо-
бразные развлекательные шоу, дискотека (напитки  
на дискотеке — платно). 
Платно: хамам, джакузи, сауна, дайвинг, массаж, 
бильярд, виндсерфинг, теннисный корт (освещение 
и оборудование — платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бес-
платно. Между отелем и пляжем дорога. 

Отель разделен на две части: одна состоит из 20 двухэтажных корпусов, вторая часть из 7 трех-
этажных корпусов. В новых корпусах есть лифт. Между двумя частями отеля автомобильная 
дорога. Расстояние до аэропорта 17 км, до ближайшего курортного центра 15 км.

Elphistone Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан 
Fish Market (морепродукты, по записи), 3 бара (бар 
в лобби, бар у бассейна, бар на пляже).
• 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.
• MASTERCARD, MAESTRO.

В НОМЕРЕ 
В отеле 272 номера.
В номере: 1 двуспальная кровать или 2 одно-
спальные кровати, ванна/душ, фен, ТВ (есть рус-
ские каналы), центральный кондиционер, телефон 
(платно), сейф, мини-бар (пустой), балкон/терраса. 
Покрытие пола — плитка. 
• Standard Room (40 м2, макс. 2+2 чел.): вид на сад/

на море/на бассейн.
• 3 Family Room (65 м2, макс. 3+2 чел.): вид на море/

на бассейн, Wi-Fi (платно), ванна.
• 13 Superior Rooms (80 м2, макс. 4 чел.): вид на 

море/на бассейн, Wi-Fi (платно), душ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажёрный зал, настольный теннис,  
2 теннисных корта (до 18:00), мини-футбол, баскет-
бол, волейбол, пляжный волейбол, дискотека, вечер-
ние развлекательные шоу.
Платно: джакузи, массаж, сауна, дайвинг, бильярд, 
2 теннисных корта (после заката).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, детские кроватки, детская игровая 
площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, 
мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный  пляж. Вход в море — кораллы. Соб-
ственная яхтенная марина (длина: 500 м). Зонтики, 
шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 

Отель расположен в 250 м от пляжа. Состоит из основного 3-этажного здания, 6 дополнитель-
ных корпусов и 2 бунгало (28 номеров). 
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Aladdin Beach Resort  4*..........................................................120
Ali Baba Palace  4* ........................................................................134
Al Mashrabiya Beach Resort  3* ...........................................145
Al Nabila Grand Bay Makadi Resort & Spa  5* .............160
Amc Royal Hotel  5* ....................................................................142
Aquamarine Sun Flower Resort  4*....................................104
Arabella Azur Beach Resort  4* .............................................137
Arabia Azur Beach Resort  4* .................................................136
Arena Inn Hotel  3* ......................................................................177
Aurora Bay Resort Marsa Alam  4* ......................................196
Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh   5* .................... 79
Baron Palace Sahl Hasheesh  5* ...........................................158
Baron Palms Sharm El Sheikh   5*........................................... 72
Baron Resort Sharm El Sheikh   5* ......................................... 73
Beirut Hotel  3* ...............................................................................146
Bel Air Azur Resort  4* ................................................................137
Brayka Bay Resort Marsa Alam  5* ......................................189
Caves Beach Resort Hurghada  5* ......................................110
Citadel Azur Resort  5* ...............................................................154
Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay  5* ........................168
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh  5* ................ 62
Club Calimera Akassia Swiss Resort  5* ...........................194
Club Hotel Aqua Fun  3* ...........................................................146
Club Reef   4* ...................................................................................... 69
Concorde El Salam Hotel Front Area   5* ........................... 52
Concorde Moreen Marsa Alam  5* .....................................194
Continental Garden Reef Resort   5* .................................... 65
Continental Plaza Beach Resort   5* ..................................... 65
Coral Beach Hurghada Hotel  4* .........................................132
Coral Beach Montazah Resort   4* ......................................... 68
Coral Beach Tiran   4* ..................................................................... 42
Coral Hills Resort Marsa Alam  4* ........................................195
Coral Sea Sensatori Resort  5* ................................................. 60
Crystal Cyrene   4*............................................................................ 81
Crystal Sharm   4* ............................................................................ 81
Dahab Resort   4* ............................................................................. 94
Dawar El Omda Boutique Hotel  4* ...................................177
Delta Sharm Resort  4* ................................................................ 82
Dessole Cataract Layalina  3*................................................... 26
Dessole Cataract Resort   4* ...................................................... 27
Dessole Holiday Taba Resort   4* ............................................ 98
Dessole Pyramisa Sharm El Sheikh Resort  5*  .............. 18
Dessole Royal Rojana Resort & Spa  5*  ............................. 20
Dessole Sea Beach Aqua Park Resort   4* .......................... 24
Dessole Seti Sharm Resort   4*  .............................................. 22
Domina Coral Bay Aquamarine    5* ...................................... 35
Domina Coral Bay Elisir   5* ........................................................ 36
Domina Coral Bay Harem    5* ................................................... 32
Domina Coral Bay Kings Lake    5* .......................................... 36
Domina Coral Bay Oasis Garden   5* .................................... 34
Domina Coral Bay Prestige   5*  ................................................ 35
Dreams Beach Resort Marsa Alam  5* ..............................192
El Gafy Resort   4* ............................................................................. 84
Elphistone Resort  4* ..................................................................198
Fantazia Hotel  3* ............................................................................ 87
Fantazia Resort Marsa Alam  5* ............................................193
Four Seasons Resort  5* .............................................................. 54
Gardenia Hotel Hurghada  4* ................................................144
Gardenia Plaza Hotel & Resort   4* ......................................... 88
Giftun Azur Beach Resort  3* .................................................138
Golden 5 Almas Resort  5* ......................................................129
Golden 5 Paradise Resort  5* .................................................128
Golden 5 Sapphire Suites Hotel  4*  ..................................129
Golden 5 The Club Hotel  4* ..................................................130
Golden 5 Topaz Suites Hotel  4* ..........................................130
Grand Plaza Hotel  4* ..................................................................138
Grand Plaza Resort  4*................................................................139
Grand Rotana Resort & SPA   5* ............................................... 48
Happy Life Village   4* .................................................................... 94
Hilton Hurghada Plaza   5* .......................................................126
Hilton Hurghada Resort  5* ....................................................125
Hilton Long Beach Resort  4* ................................................124
Hilton Marsa Alam Nubian Resort  5* ..............................192

Hilton Sharm Dreams Resort  5*............................................ 38
Hilton Sharm Fayrouz Resort   4* ............................................ 40
Hilton Sharm Sharks Bay Resort   4* ..................................... 39
Hilton Sharm Water Falls Resort   5* ..................................... 37
Hilton Taba Resort   5* ................................................................... 99
Hyatt Regency Sharm El Sheikh   5* ..................................... 53
Iberotel Il Mercato   5* ................................................................... 74
Iberotel Palace    5* ........................................................................... 74
Ibis Style Dahab Lagoon Resort   4* ..................................... 92
Imperial Shams Abu Soma  5* ..............................................182
Jasmine Palace Resort & Spa  5* ..........................................118
Jasmine Village  4* ........................................................................135
Jaz Aquamarine Resort  5* ......................................................141
Jaz Dahabeya   4* ............................................................................. 93
Jaz Makadina  5* ............................................................................170
Jaz Makadi Saraya Resort  5* ..................................................169
Jaz Makadi Star  5* .......................................................................171
Karma Hotel  3* ................................................................................ 87
Kempinski Soma Bay  5* ...........................................................179
King Tut Aquapark Beach Resort  4* .................................135
Lamar Resort Abu Soma  4* ...................................................183
Le Meridien Dahab Resort   5* ................................................. 92
Le Pacha Resort   4* ......................................................................133
Le Royal Holiday Resort   5* ....................................................... 80
LTI Akassia Beach  5* ...................................................................195
Luna Sharm Hotel  3* ................................................................... 89
Magawish Village & Resort  4* ..............................................143
Magic Life Imperial Resort   5* ................................................. 80
Magic Life Kalawy Imperial  5* ..............................................184
Maritim Jolie Ville Royal Peninsula Resort   5* ................ 68
Marlin Inn Beach Resort  4* ....................................................119
Marriott Beach Resort Sharm El Sheikh    5* ..................... 76
Marriott Hurghada Red Sea Resort  5* ............................127
Marriott Mountain    5* .................................................................. 76
Meliá Sharm Resort & SPA  5* .................................................. 63
Mercure Hurghada Hotel  4* .................................................140
Minamark Beach Resort & Spa  4* ......................................143
Miramar Resort Taba Heights  5* .........................................102
Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort   5* .......................... 41
Montillon Grand Horizon  4* .................................................145
Movenpick Resort Hurghada  5* .........................................131
Movenpick Resort Soma Bay  5*..........................................180
Movenpick Resort & Spa El Gouna  5* .............................176
Movenpick Sharm El Sheikh Resort Naama Bay    5*... 61
Movie Gate Hurghada  4* ........................................................139
Nada Marsa Alam Resort  4* ..................................................197
New Laperla Hotel  3* .................................................................. 85
Novotel Beach Sharm El Sheikh   5* ..................................... 71
Novotel Palm Sharm El Sheikh   5* ........................................ 71
Nubian Island   5* ............................................................................. 78
Nubian Village   5* ........................................................................... 78
Old Palace Resort Sahl Hasheesh  5* ................................155
Palm Beach Resort  4* ................................................................112
Panorama Bungalows Resort Hurghada  4* .................114
Panorama Naema Heights   4*................................................. 83
Park Inn Sharm El Shiekh    4* .................................................... 57
Premier Le Reve Hotel & Spa  5* ..........................................156
Premier Romance Boutique & Spa   5* ............................157
Princess Palace  3* ........................................................................147
Radisson Blu Lagoon Sharm El Sheikh    5* ....................... 56
Radisson Blu Sharm El Sheikh Resort   5* .......................... 55
Reef Oasis Beach Resort    4*  ...................................................... 59
Reef Oasis Blue Bay Resort & SPA   5* ................................... 30
Reef Oasis Senses Resort    5* .................................................... 60
Regency & Lodge Hotel  3* ...................................................... 83
Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort   5*...................... 43
Rehana Prestige Resort & SPA    5* .......................................... 45
Rehana Royal Beach Resort & SPA   5* ................................ 44
Rehana Sharm Resort   4* ........................................................... 45
Renaissance Golden View Beach Resort   5* ................... 70
Resta Grand Resort Marsa Alam  5* ...................................186
Resta Reef Resort Marsa Alam  4* .......................................187
Rixos Seagate Sharm   5* ............................................................. 47

Rixos Sharm El Sheikh Resort  5* ........................................... 46
Roma Hotel Hurghada  4* .......................................................144
Royal Azur Resort  5* ..................................................................166
Royal Brayka Beach Resort Marsa Alam  5* ...................188
Royal Savoy Club  5* ..................................................................... 67
Sand Beach Hotel  3* ..................................................................147
Savoy Hotel  5* ................................................................................. 66
Sea Star Beau Rivage Hotel  5* .............................................108
Serenity Fun City Makadi Bay  5* .........................................168
Serenity Makadi Beach  5* .......................................................167
Shams Alam Beach Resort  4* ...............................................193
Shams Safaga Beach Resort  4* ............................................183
Sharm Cliff Resort    4* .................................................................... 75
Sharm Club Hotel   4* .................................................................... 31
Sharm Grand Plaza Resort   5* ................................................. 64
Sharm Holiday Resort   4* ........................................................... 75
Sharming Inn   4* ............................................................................. 85
Sharm Inn Amarein   4* ................................................................ 86
Sharm Reef   4* .................................................................................. 69
Sheraton Miramar Resort El Gouna  5* ............................175
Sheraton Soma Bay Resort  5* ..............................................179
Sierra Hotel  4* .................................................................................. 67
Sofitel Taba Height   5* ...............................................................101
Sol Dahab Red Sea   4* ................................................................. 95
Solitaire Resort Marsa Alam  4* ............................................197
Sol Taba Red Sea  5* ....................................................................103
Sonesta Beach Resort & Casino   5* ...................................... 28
Sonesta Club   4* .............................................................................. 29
Sonesta Pharaoh Beach Resort  5* .....................................131
Sphinx Aquapark Beach Resort  5* ....................................136
Steigenberger Golf Resort El Gouna  5* .........................176
Stella Makadi Beach Resort  5* .............................................162
Stella Makadi Gardens Resort  5* ........................................164
Strand Taba Heights Beach & Golf Resort   5* ..............100
Sultan Beach Hotel   4* ...............................................................133
Sultan Gardens Resort  5* .......................................................... 58
Sunny Days El Palacio Resort & Spa  4* ...........................134
Sunset  3* ............................................................................................. 88
Swiss Inn Dahab Resort   4* ....................................................... 93
Swiss Inn Dreams Resort   4* ...................................................104
Tamra Beach Resort   4* ............................................................... 70
The Bay View Resort Taba Heights  4* ..............................102
The Desert Rose Resort  5* .....................................................150
The Three Corners Equinox Beach Resort  4* ..............190
The Three Corners Fayrouz Plaza  5* .................................189
The Three Corners Ocean View  4*.....................................174
The Three Corners Palmyra Amar Al Zaman   4* ........... 84
The Three Corners Pensee Beach Resort  4* ................191
The Three Corners Rihana Inn  4* .......................................174
The Three Corners Rihana Resort  4* ................................175
The Three Corners Royal Star Beach Resort  4* ..........117
The Three Corners Sea Beach Resort  4* ........................190
The Three Corners Sunny Beach Resort  4* ..................116
Three Corners Happy Life Resort  4* .................................191
Tirana Aqua Park Resort   4*....................................................... 79
Titanic Palace Resort   5* ............................................................132
Titanic Resort & Aqua Park  4* ...............................................122
Tolip Resort & SPA  5* .................................................................103
Triton Empire Beach Resort  3*.............................................148
Triton Empire Hotel  3* ..............................................................149
Triton Empire Inn  2* ...................................................................149
Tropitel Dahab Oasis   4* ............................................................. 95
Tulip Resort Marsa Alam  4* ...................................................198
Vera Club Queen Beach    4* ...................................................... 77
Vera Club Queen View    4*.......................................................... 77
Verginia Sharm Hotel   4* ............................................................ 82
Viking Club   4* .................................................................................. 86
Viva Sharm Hotel  3* ..................................................................... 89
Xperience Kiroseiz Parkland   5*.............................................. 49
Xperience Kiroseiz Premier   5* ................................................ 50
Xperience Sea Breeze Resort   5* ........................................... 51
Xperience St. George Homestay    4* .................................... 51
Zahabia Hotel & Beach Resort  3* .......................................148
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