Египет - рекомендуемые отели

ХУРГАДА

При выборе отеля в Хургаде нужно быть внимательными, так как погода в разных зонах
разная. Предлагаю вам ознакомиться со всеми зонами и затем выбрать подходящий
именно вашему вкусу отель:

1. Эль Ахея- зона ветров круглый год. Отели в этой зоне все новые, за пределами
отеля гулять негде, береговая линия 200-300 кораллы, купаться только с понтона, также
в течении 2-3 часов поле 10 утра возможно сильное течение в море и купаться не
пускают, вода в басейнах с горками не подогреваеться. Зона для любителей
виндсерфинга и кайсерфинга.
2. Олд Хургада- как вы уже догадались в переводе старая Хургада, тут за пределами
отеля вы можете окунуться в сельскую жизнь египтян, увидеть настоящую жизнь
египтян и местных баранов, побывать на восточном базаре. Везде песчаный заход в
море, ветер редко бывает, отели маленькие и городского типа.
3. Саккала - зона современного города. Отели маленькие, городские, есть несколько
ночных клубов, бывают пляжные вечеринки. В этой зоне нет ветра и волн.
4. Эль Хаддаба - много клубов, пляжных вечеринок и нет волн.
5. Гольф- близко к центру города.
6. Резорт Хургада - отели с большими территориями, за отелем есть где погулять:
магазины, клубы, ТЦ.
7. Южнее- к сожалению эту зону еще не назвали, здесь нет клубов, отели все новые,
семейный отдых.
8. Сахл Гашиш - новая туристическая зона, большинство отелей еще строяться,
планировали как бухту только с элитными отелями и виллами (но кризис притормозил
планы). Есть набережная длинная вдоль моря и площадь Аривал с фонтанами, так что
можно гулять и кататься на велосипедах. Все отели красивые и териттория неветреная.
9. Макади бухта - в любом отели и кораллы мертвые, и пляж песчаный.
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Рекомендуемые отели

1. спокойный отдых

- Grand Plaza 4* и 5* - оба отеля имеют общую территорию, 4* на второй линии и 5*
на первой. Отель имеет свою маленькую песчаную бухту. (Южнее)
- Stella Makadi 5*- самые красивые кораллы и рыбки, общая территория, спать только
у себя в отеле, а ля карт рестораны в каждом отеле, зеленый,
универсальный для
всех,
бассейн с
подогревом, питание хорошее, есть детский бассейн с искусственной волной. (Макади
бухта)
- DANA BEACH RESORT5* - уникальный роскошный пятизвездочный туристический
комплекс на берегу моря, по праву считающийся лидером сети отелей Pickalbatros
благодаря изысканному стилю.

2. семейный отдых

- Mercury 4*- номера хорошие в французском стиле, большая территория с
небольшими домиками, бассейн с подогревом, зеленая территория, 12 небольших
корпусов (домиков) названых по знакам зодиака , хорошая анимация и вечернее шоу,
широкий песчаный пляж, есть небольшая территория пляжа с кораллами и рыбками,
волн нет, ветер не сильный. (гольф)
- Titanic Palace- море только по понтону (300-350 м), на территории огромный
аквапарк. (резорт Хургада)
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- Citadel Azur 5*- много ступенек, все остальное хорошо, купаться в лагунах, понтон
либо песок, в нубийском стиле, хорошей отель, гулять негде, уехать в город только на
такси. (резорт Хургада)
- Desole Sahl Hasheesh (ex. PYRAMISA SAHL HASHEESH) 5* - очень активный
отель,
большая
территория, есть а ля карт рестораны (работают 24 часа в сутки), в номерах встроенный
душ, на территории дискотека.
- SINDBAD AQUA 4* + - один из лучших отелей Хургады в своей категории.
Идеально подходит как для семейного отдыха с детьми, так и для молодежи.
- ALBATROS AQUA VISTA RESORT & SPA 4* - Отель ориентирован на семейный
отдых, предлагает широкий спектр услуг и развлечений для взрослых и детей.

3. активный отдых

- THE THREE CORNERS SUNNY BEACH RESORT 5* - отель входит в бельгийскую
сеть THE THREE CORNERS, есть русскоговорящий персонал, хорошое питания, всегда
есть русская анимация, семейный. (Эль Ахея )
- AMC ROYAL HOTEL 5* - новый отель, расположен в 11-ти км севернее от Хургады и
в 13 км южнее от Эль Гуны. Состоит из одного основного здания и двух пятиэтажных
крыльев. Территория небольшая, зелени нет, активная анимация для взрослых и для
детей , но не русская, питание отличное. (Эль Ахея )
- Jasmine, Aladdin, Ali Baba 4*- один хозяин, поэтому все территории общие,
отличаються только номерами (все со встроенным душем), но спать и кушать только в
своем отеле,
семейно-активный, не ветраеный, есть
мини зоопарк, недалеко представления 1001 ночь, рядом находиться аквапарк
(предоставляет разовую скидку), готовят по домашнему, на территории есть: мини
гольф, боулинг, каток, огромная детская площадка, песчаный пляж. (резорт Хургада)
- Golden Five- большая общая территория длинной в 1 км, отличаются отели на
территории номерами, расстоянием до пляжа, видом из окна, хорошее питание. (резорт
Хургада)
- комплекс Madinat Makadi 5*- сильная спортивная анимация, европейского уровня.
(Макади)
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4. бюджетный

- Dessole Marlin Inn 4*-городского типа, молодежный, питание хорошее, есть
активная анимация и дискотека, широкий пляж, зеленая территория, рядом в 5 минут
ходьбы есть пляжная дискотека, также есть где погулять за территорией отеля. (Эль
Хаддаба)

5. VIP отдых

- Premier Le Reve 5*- шикарный отель в итальянском стиле, селят только в возрасте
от 16 лет, есть басей с подогревом и морской водой. на территории имееться лаундж
бар и небольшой ночной клуб. Также на рецепшене и в ресторанах действует дресс-код.
- PALM ROYALE SOMA BAY 5*- расположен в курортном районе Сома Бей, в 12 км от
города Сафага. Первая береговая линия, огромный пляж длиною в 1200 м.
- Moevenpick 5*- бассейн с подогревом, хороший мини-клуб, пляж с небольшим
полуостровом, ветров нет.(Южнее)

Шарм
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Рекомендуемые отели

1. спокойный отдых

- HAUZA BEACH RESORT 5*- находиться на берегу моря, в курортном г.
Шарм-эль-Шейх, в районе Набк Бэй. Небольшая, но красивая территория отели
располагает к уютному и красивому отдыху, вся территория усыпана басейнами, также
есть мини-гольф.
- NUBIAN ISLAND 5*- прекрасный отель расположенный на побережье Красного
моря в районе Набк Бей. Большая, красивая и зеленая территория, разнообразная и
вкусная кухня, отличная анимационная команда.
- TROPICANA AZURE CLUB 4*- отель сочетает в себе изысканную смесь
Мавританской архитектуры и образцовое обслуживание номеров.

2. семейный отдых

- DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE POOL 5*
- NUBIAN ISLAND 5* - отель находится на берегу моря, в курортном городе
Шарм-эль-Шейх, в районе Набк Бэй, в 20 км от центра г. Шарм-эль-Шейх и в 5 км от
аэропорта г. Шарм-эль-Шейх
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- TROPICANA GRAND AZUR 5*- из отеля открывается вид на море, остров Tiran и
синайские горы. Идеально подходит для семейного и молодежного отдыха.
- TIRANA AQUA PARK 4* - отель расположен в районе Набк-Бэй курорта
Шарм-Эль-Шейх, в 5 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в 22 км от бухты
Наама-Бей и в 27 км от Старого города, в 1 км от берега Красного моря

3. активный отдых

- ALBATROS AQUA BLU RESORT SHARM EL SHEIKH 4* + - современный
четырехзвездочный отель, расположенный на утесе Рас-Ом-Эль-Сеид, находится на
территории развлекательного центра Aqua Park City общей площадью более 33905 м²,
который включает в себя тематический парк водных аттракционов и променад длиной в
450 метров, заполненный кафе, ресторанами, базарами. Здесь также есть супермаркет
и булочная.
- TIRAN ISLAND HOTEL 4* - Отель находится в курортном г. Шарм-эль-Шейх, в
районе Рас Насрани, в 25 км от Наама Бэй и в 15 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх
- ISLAND VIEW RESORT 5*- находится на первой береговой линии в бухте Шаркс Бей
рядом с оживленным Сохо Сквер. Один из лучших вариантов для любителей снорклинга,
т.к. море в этом районе с шикарным подводным миром.
- TOWER BAY RESORT & SPA 4*- расположеный вдоль собственного пляжа,
бассейн, окруженный большой террасой, дайвинг-центр с профессиональными
инструкторами.

4. безветреный
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- SONESTA BEACH 5*
- BEACH ALBATROS SHARM EL SHEIKH 4*- защищенный от ветров Синайскими
горами и морской бухтой - отель предлагает отличные условия для комфортного и
веселого времяпровождения.

5. бюджетный

- TROPICANA TIVOLI 4*- недалеко от отеля расположен торговый центр старого
города. Скромный отель для бюджетного отдыха.
- FALCON NAAMA STAR 3*- экономный вариант для туристов желающих быть
поближе к ночной жизни Наама Бей. Отель находится на второй линии в 600 м от
пляжа.

6. VIP отдых

- ROYAL SAVOY 5* - широкий спектр услуг, которые удовлетворят любые
потребности и прихоти клиентов ROYAL SAVOY. Здесь каждый гость сможет забыть о
стрессе и ощутить настоящую роскошь
- GRAND ROTANA RESORT & SPA 5* - Отель высокого уровня, входит в арабскую
сеть отелей Rotana Hotels and Resorts и является одним из самых известных в
Шарм-эль-Шейхе. На протяжении последних нескольких лет отель завоевал большую
популярность среди туристов своей категории.
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