ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Отель Savoy 5* на курорте Шармэль-Шейх – это настоящий оазис,
расположившийся между горными массивами и девственно
чистым берегом Красного моря.
Отель находится в заливе «Белый
Рыцарь». Гостиница имеет более
четырехсот фешенебельных
номеров различных категорий,
в интерьере которых дизайнер
использовал эклектику восточного и европейского стилей.
Огромный выбор развлечений,
баров и ресторанов, а также многое другое поистине позволяет
гостинице считаться 5* и больше.
Заповедник мирового значения
«Рас Мохаммед», Красное море
и горы Синай позволяют гостям
убедиться в том, что Savoy – идеальное место для отдыха.

SAVOY 5* – ВОСТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
А
КЛАССА DELUXE

рхитектура и дизайн гостиницы, экзотические
флора и фауна, водопады и живописные пейзажи, прекрасный тропический ландшафт, бассейны и вечнозеленая растительность никого
не оставят равнодушным. Изысканные номера
отеля оформлены с использованием натуральных материалов высшего качества, мрамора и
дерева. В стильных номерах отеля с индивидуально подобранной мебелью гости будут чувствовать себя комфортно и уютно. Просторные
балконы номеров открывают вид на Красное
море, прохладные бассейны и цветущий благоухающий сад, в котором гости, несомненно,
получат огромное удовольствие.
Отель предлагает широкий спектр развлечений. Все гости могут воспользоваться современным тренажерным залом, а также принять
оздоровительные процедуры в СПА-салоне.
Любителям подводного плавания предоставлены
все возможности для погружения в удивительный
и красочный мир коралловых рифов и тропических рыб. Шарм-эль-Шейх не без основания
считается одним из лучших мест для дайвинга.
Подводная экосистема здесь невероятно красочная, различные виды коралловых рифов привлекают множество разновидностей экзотических рыб. Недалеко от пляжа можно наблюдать
удивительные рифы, плавая с маской или же
погружаясь с аквалангом. Дайвинг-центр организует персональные курсы и дневные экскурсионные туры.
Отель Savoy предлагает своим гостям огромный выбор для занятий водными видами спорта:
водный парашют, виндсерфинг, водные лыжи,
каноэ, катание на катере, а также прогулку на
лодке с прозрачным дном, позволяющую насладиться красотами подводного мира.
Любители пассивного отдыха могут провести
время, плавая в бассейне или же загорая на
пляже, этот день также подарит всем незабываемый отдых. Центральная часть курорта Savoy
– это комплекс из трех бассейнов общей площадью 2500 кв.м, два из которых подогреваются в
зимнее время и окружены шезлонгами и душевыми с пресной водой. Песчаный пляж протяженно-
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Отель Savoy располагает всем необходимым для проведения банкетов, свадеб, съездов и конференций на самом высоком уровне.
Savoy отвечает любым потребностям клиентов:
от небольших деловых встреч до масштабных
симпозиумов с большим количеством посетителей. Пятнадцать залов построены с условием быстрой смены обстановки и оборудованы современными аудио- и видеосистемами.
Многофункциональные банкетные залы элегантно меблированы и идеально подходят для любых
корпоративных мероприятий, конференций или
неофициальных встреч.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Екатерина АРТЮХ,
руководитель направления Египет
туроператора Join UP!

– Ìû â Join UP! áåçóìíî ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî 99% òóðèñòîâ, îñòàíîâèâøèõñÿ â îòåëå Savoy 5*, îòïðàâèëèñü
íà îòäûõ ñ íàøåé êîìïàíèåé. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî
ýêñêëþçèâíî äëÿ òóðèñòîâ Join UP! ðàçðàáîòàí íîâûé,
ïÿòûé òèï ïèòàíèÿ – Special AI, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî
îòëè÷àåòñÿ â öåíå îò ïðèâû÷íûõ E-Class è S-Ñlass.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó îòäûõ â îäíîì èç ñàìûõ ðîñêîøíûõ
îòåëåé ñòðàíû ñòàë åùå äîñòóïíåå! Òàêèì ðàçíîîáðàçèåì ðåñòîðàíîâ, òåððèòîðèåé, óòîïàþùåé â ñàäàõ,
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íå êàæäûé îòåëü. Ïðèãëàøàåì âñåõ
â Savoy 5* óæå ýòèì ëåòîì!
стью 300 м расположен в бухте «Белый Рыцарь»,
омывается теплыми водами Красного моря и
идеально подходит для принятия солнечных ванн.
Пляж является частью охраняемого национального парка «Рас Мохаммед», поэтому отличается
чистотой и безопасностью. Здесь всегда в наличии достаточное количество шезлонгов, обслуживаемых пляжным баром в течение всего дня.
Гости отеля имеют возможность отведать
вкуснейшие блюда интернациональной кухни
в лучших ресторанах отеля Savoy и площади
Soho. Широкий ассортимент местных и импортных напитков удовлетворит самый изысканный

вкус. Талантливые повара отеля способны удивить выбором блюд и первоклассным сервисом.
Курорт предоставляет гостям на выбор разнообразные системы питания, начиная от привычных до уникальной на побережье системы
S-класс, которая дает возможность выбора из 14
ресторанов а-ля карт и более 20 баров. Каждый
может сделать свой выбор, исходя из предпочтений и возможностей. В инфраструктуре Savoy
существует широкий выбор баров и ресторанов. Попробуйте прекрасную итальянскую кухню,
национальную кухню Египта, свежайшие морепродукты или восточные деликатесы.
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