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Б
есспорно, один из 
лучших египетских 
курортов – Шарм-
эль-Шейх. Здесь 
сосредоточены отели 
европейского уровня 
и самые красивые 

достопримечательности. 
Однако главное достоинство 
города – его яркая ночная 
жизнь.

Лучшим местом время-
препровождения по праву 
считается SOHO Square. Это 
новый сверхсовременный 
торгово-развлекательный 
променад, один из лучших 

на Ближнем Востоке и 
однозначно лучший во всем 
регионе Красного моря. Не 
просто прогулочная зона, 
где теснятся магазинчики и 
сувенирные лавки, а насто-
ящий центр развлечений – с 
ночными клубами, кальян-
ными, барами, ресторанами, 
спортивными активностя-
ми, детскими аттракциона-
ми и ежедневными концер-
тами на крупнейшей сцене 
Шарм-эль-Шейха.

На SOHO Square все фан-
тастически роскошно – 
сказочная иллюминация, 

разностилевая архитектура, 
бронзовые скульптуры и, 
конечно же, знаменитый 
на весь Ближний Восток по-
ющий фонтан. Сюда можно 
прийти вечером и не за-
метить, как пролетело время 
и наступило утро! Каждый, 
независимо от круга интере-
сов, найдет здесь развлечение 
по душе. 

Для любителей коктейлей 
на SOHO Square просто рай 
– множество баров на любой 
вкус и запрос приглашают 
гостей. Так, отдохнуть после 
длительной прогулки и 
подготовиться к танцам на 
всю ночь можно в The Oxygen 
& Electric bar. Кислородные 
коктейли с различными аро-
матами и вкусами очистят 
организм, освежат и быстро 
приведут в тонус. 

Если посреди жаркого от-
дыха захочется зимней про-
хлады, посетите Ice Bar, где 
стены, столы, барная стойка 
и даже бокалы сделаны изо 
льда! Это первое заведение 
такого формата на Ближнем 
Востоке. 

А вот романтикам при-
дется по душе SOHO Heineken 
Bar, расположенный у 

красивого озера и поющих 
фонтанов. О выборе напит-
ков и говорить не приходит-
ся: вопреки названию, бар 
порадует не только любите-
лей пива.

В центре есть и где вкусно 
поесть. Ресторан Bombay 
предлагает блюда индийской 
кухни, приготовленные 
шеф-поваром из Индии, 
в том числе и широкое 
вегетарианское меню. Тем, 
кто обожает острую еду, 
рекомендуем Mai Thai с 
тайской кухней. Ресторан Zen 
приглашает поклонников 
китайских блюд, которые 
готовят лучшие повара. Ну 
и как же без национальной 
еды? Рестораны Saffron и 
Luxor могут похвалиться не 
только превосходной египет-
ской кухней, но и красивым 
этническим антуражем.

Однако от удовольствий 
гастрономических пере-
йдем к развлекательным. 
В центре площади по-
строена огромная сцена, 
где регулярно проходят 
различные шоу и меропри-
ятия. Самое красочное и 
ожидаемое – торжественная 
церемония зажжения огней 

Жаркая
зима!

В холодные пасмурные 
будни хочется яркого 

праздника, моря и тепла. 
Прекрасным местом 

для пляжного отдыха, 
активных развлечений 

и насыщенной 
ночной жизни станет 

солнечный Египет!

Премиальный 
отель 

SAVOY 5* – 
один из лучших 

в Шарм-эль-
Шейхе

на SOHO Square, которая 
сопровождается выступле-
нием ведущих украинских 
исполнителей. Благодаря 
туроператору Join UP! здесь 
выступали Тина Кароль, 
Джамала, Макс Барских. 
Для наших туристов это 
настоящий подарок. Так, 
послушать песни своего 
кумира Макса Барских на 
SOHO Square пришло более 
восьми тысяч человек! 
Уровень организации и 
подготовки концерта был 
таким же высоким, как и во 

время его тура «Туманы». 
Фееричное шоу света, музы-
ки и танцевальных хитов в 
исполнении Макса Барских 
запомнится в Шарме на-
долго. Украинцы, егип-
тяне, немцы, итальянцы; 
владельцы и сотрудники 
отелей, высшее руководство 
Синайского полуострова 
– все смешались в едином 
потоке праздника. Это была 
незабываемая ночь! 

Для туристов Join UP!, 
кроме большого выбора 
развлечений, на SOHO Square 

предусмотрены и приятные 
сюрпризы: скидки 25 % на 
каток и боулинг, а также 
на еду с напитками во всех 
ресторанах развлекательного 
центра.

Join UP! предлагает и массу 
вариантов отелей по самым 
выгодным ценам. Так, 
SAVOY 5*, расположенный 
рядом с SOHO Square, – насто-
ящая изюминка Шарм-Эль-
Шейха. Прекрасный пляж 
и живописный коралловый 
риф делают отель идеальным 
местом как для поклонни-
ков спокойного, ленивого 
отдыха, так и для любителей 
снорклинга. А потому, если 
хотите совместить релак-
сацию у моря с активным 
времяпровождением и яркой 
ночной жизнью, это отлич-
ный выбор!

SOHO Square – лучший 
развлекательный променад  
во всем регионе Красного моря

Туристы  Join UP! отдыхают 
в отеле SAVOY 5* по самым 

выгодным ценам

Кафе, бары, рестораны, 
боулинг, сквош, ледовый каток 
– в торгово-развлекательном 
центре Шарма каждый найдет 
себе занятие по душе

Чтобы каждый турист ощутил 
дух новогодней магии, SOHO 
Square украшают рождественской 
иллюминацией, праздничными 
фигурами и инсталляциями

Иллюминация 
ночью превращает 
площадь в 
сказочный город

Концерт Макса 
Барских на 

SOHO Square 
посетило 

восемь тысяч 
человек!

Достоиства Savoy 5*– живописные 
виды, отличный сервис и 
расположение рядом с центром 
развлечений SOHO Square

услышать вживую
В конце прошлого года в рамках Big 
Swich On SOHO Square концерт дал 
популярный украинский певец Макс 
Барских. Сотни людей специально 
бронировали туры, чтобы попасть 
на выступление своего кумира. 
Туроператор Join UP! позаботился о 
комфорте своих клиентов, обеспечив 
туристам трансфер на мероприятие.
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