…ТОЛЬКО НА АБСОЛЮТНО НОВОМ
УРОВНЕ: ВЫСОЧАЙШИЙ КЛАСС
СЕРВИСА, ИССЛЕДОВАНИЕ МОРСКИХ
ГЛУБИН И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ ОТ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

Открыть Египет заново
Rixos Seagate Sharm 5* напоминает
восточную сказку. Как для маленьких,
так и для взрослых. Итак, для детей и
подростков работает Rixy club, где они
целый день заняты интересным досугом под присмотром воспитателей. А
для взрослых есть 10 гурманских ресторанов, восемь бассейнов, терраса
для загара и персонал отеля, который,
словно джин из лампы, мгновенно появляется и исполняет ваши желания. Не
случайно Rixos Seagate Sharm 5* наравне с Rixos Sharm El Sheikh 5* считается
одним из лучших отелей во всем Шармэль-Шейхе. И если вам нужен настоящий вип-отдых в Египте — Join UP!
рекомендует Rixos Seagate Sharm 5*, который работает по системе «Ультра все
включено». Кстати,
практика тур
о п е р ат о р а
Join UP! —
проверять все
отели,
трансферы
и даже
каждого гида, который будет

работать с туристами. На наших у нас
не было ни единого нарекания: владеют материалом, равно как и языками,
умеют создать атмосферу отдыха, когда турист знает, что все его вопросы решаются, как по мановению волшебной
палочки.
…Полдень. Управляющий рестораном лично обходит все столы и посыпает перцем жареный сибас каждому гостю. Кухня в Rixos Seagate Sharm
5* — это нечто особенное. Подача —
сродни произведению искусства. Поварам отлично удаются с сохранением аутентичности самые разные кухни мира,
даже специфическая японская. Судите
сами: суши здесь подают, как в настоящем японском суши-баре, — на движущейся ленте, и даже суп рамен можно
отведать. Шеф-повар с гордостью проводит экскурсию: на кухне 14 отдельных секций — для холодных закусок,
горячих, мяса, рыбы и даже для корнеплодов своя отдельная секция. Все-таки
специализация — великая вещь. И запахи не смешиваются. А еще во время
трапезы в Rixos Seagate Sharm 5* постоянно кажется, что грязные тарелки
растворяются в воздухе сами по себе.
Официант спешит к вам, стоит лишь
случайно скользнуть по нему взглядом. Иногда даже приходится объяснять: мол, я случайно, все в порядке,

Rixos Sharm El Sheikh 5*
считается одним из лучших отелей во всем Шармэль-Шейхе
ничего не нужно. В южных странах мы
привыкли к несколько иной концепции
сервиса — намного более неспешной...
И это было только первым из открытий,
которые заставили нас взглянуть на отдых в Египте другими глазами.
НА ДНЕ МОРСКОМ
Отель Rixos Seagate Sharm 5* стоит на
самом берегу Красного моря, у живописного кораллового рифа. Если вы захотите его исследовать, можете сделать
это с маской, трубкой и ластами, а можете воспользоваться услугами дайвинг-центра при отеле. Дело в том, что
некоторых рыб, таких как скаты и рифовые акулы, увидеть можно только при
погружении под воду. К тому же незабываемый опыт — тишина, созерцание и замедление, рекомендован жителям мегаполисов в качестве идеального
снятия стресса. Аргумент в пользу дайвинга более чем актуальный! Итак, на
практике для погружения на глубину до
5 м вам не нужен сертификат. Безопасность гарантирована, ведь инструктор
не отпускает вас ни на миг, и в любой

Dolce Vita — ночной клуб в пустыне. Небо подсвечивают не только стробоскопы, но и звезды, а одной из стен клуба
служит… гора! Она вся украшена лампами. И как только египтяне туда их прикрепили? Впрочем, главное здесь не декор, а музыка и танцы. Смотришь в это
ночное чернильного цвета небо, и возникает ощущение какого-то единства с
космосом. Хотя, может, это лишний коктейль? Одним словом, ночная жизнь в
Шарм-эль-Шейхе — это весело!
Нужно упомянуть, что на весь зимний сезон и до конца апреля Join UP!
предоставляет своим туристам ваучеры с 20%-ой скидкой на развлечения
в SOHO square и бесплатные посещения на лучшие дискотеки Шарм-эльШейха.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НАЧИНАЮТСЯ…

На следующий день мы отправились в
аквапарк при отеле Albatros Aqua Blu.
Помимо 64 горок на любой вкус, здесь
есть романтичная лодка с гондольером,
которая плавает по искусственной реке.
Особенно красиво это вечером, при свете фонариков… Шарм-эль-Шейх — это
место, где море встречается с пустыней. И экскурсию в этот загадочный
мир, где живут только верблюды и бедуины, однозначно стоит посетить. Мы

Чем заняться в Шарм-эль-Шейхе
после заката? Каждый вечер — чемто новым! Ведь вас ждут традиционные кальянные, а также сети знаменитых дискотек и клубов: Hard Rock Cafe,
Buddha Bar. А можно просто прогуляться по SOHO — это площадь с фонтанами и туристическими кафе. Одним из самых необычных развлечений является

Промо

СКАЗОЧНЫЙ СЕРВИС

момент, если что-то вам не понравится, для всплытия достаточно пары секунд. Просто покажите инструктору
«лайк» — большой палец вверх. Жест,
указывающий, что у вас все в порядке,
иной — это «Окей» (соединенные колечком большой и указательный пальцы). Инструктаж проходит на русском
языке, и то, что сперва казалось таким
сложным, теперь легко и просто.
Дайвинг в Египте однозначно рекомендован всем! Здешние рифы входят
в десятку лучших мест для дайвинга в
мире. Кстати, в Красном море обитает
рыба-клоун, про которую сняли мульт
фильм «В поисках Немо». Она дружелюбна к людям: может даже поплыть
вам навстречу из любопытства. Кто
сказал, что продолжение сказки не может быть мультипликационным?

…И НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ!

выбрали наиболее спортивный вариант:
квадроциклы. Поверхность относительно плоская, и с управлением справится
даже новичок. Для поездки все должны
надеть «арафатки» — платки, закрывающие лицо и нос, чтобы не вдохнуть песок. В гостях у бедуинов можно рассмотреть их нехитрый быт, угоститься чаем
и прокатиться на верблюде. Бедуины
неплохо зарабатывают на туристах, но
не спешат сменить свой образ жизни на
комфортные дома и квартиры у побережья. И после поездки сквозь этот марсианский пейзаж на квадроциклах в лучах
заката начинаешь их понимать и немного грустить. Ведь твоя египетская сказка
подходит к концу. Главное
помнить, что гостеприимный теплый Египет будет
ждать нас
круглый
год , а
любим ы е
сказки
так приятно перечитывать!
Даже 1000 и
один раз.
Благодарим туроператора Join UP!
за предоставленную информацию

