Открывая Египет заново
ЕГИПЕТ СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ АКТИВНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ. И ЧТО НЕМАЛОВАЖНО — ДОСТУПНЫЙ КРУГЛЫЙ ГОД. НО НЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БЛАГ ПРИВЫЧНОГО ALL INCLUSIVE И ПУСТИТЬСЯ В ДОЛГИЙ ПУТЬ. А ЧТО ЕСЛИ ОТПРАВИТЬСЯ К ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ БУКВАЛЬНО НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО ОТЕЛЯ?

Преимущество речного круиза: морская болезнь
исключена, так что вы сможете хорошо
отдохнуть и выспаться ночью.

пет: Луксорский и Карнакский храмовые комплексы, Долину царей и цариц, Абу Симбел,
Ком Омбо, Асуан с древними храмами и мечетями.
Кроме всего прочего, сам величественный
Нил завораживает. Он протекает среди зеленых зарослей пальм. В садах и на плантациях вдоль его берегов выращивают фрукты и
овощи для обеспечения нужд 83-миллионной
страны. Не верится, но 98% населения живет на этих плодородных землях вдоль Нила, которые составляют всего 4% территории государства. А что же оставшиеся 96%?
Остальной Египет — это пустыни: Сахара,
Ливийская и Синайская…
ШАРМ ОТДЫХА ЛЮКС
Синайский полуостров отделен от основной
части Египта Суэцким каналом и представляет собой самостоятельный туристический город. Он вырос среди песков чуть более 10 лет
назад. Именно здесь сосредоточены новейшие
и самые дорогие отели.
Один из них — Royal Albatros Moderna — расположился в Набк-бей, это новый район Шармэль-Шейха. Вид из отеля открывается на остров
Тиран — известное место для дайвинга и сноркелинга. Royal Albatros Moderna имеет большую
территорию с тремя бассейнами, собственным
песчаным пляжем и огромным выбором кафе и
ресторанов.
Курорт Шарм-эль-Шейх отлично подходит
для спокойного семейного отдыха. Яркое подтверждение тому — новый отель Cleopatra
Luxury Resort, особенностью которого являются семейные номера — Family Suite, укомплек-

котекой и кинотеатром. Воспитатели не дают ребятам скучать, пока
родители наслаждаются всеми прелестями отдыха в Rixos Sharm El Sheikh. В отеле есть свой
дайвинг-центр, и мы рекомендуем собственными глазами увидеть подводных обитателей
Красного моря, которое входит в десятку лучших в мире. Например, в заливе Акаба есть риф
Гордон с тремя подводными «башнями», которые поднимаются с глубины на 18 м каждая.

Благодарим
туроператора
Join UP!
за организацию
поездки

АКВАЭКСТРИМ
Если хочется острых ощущений — тоже запросто. И детям, и взрослым понравится посещение одного из самых больших аквапарков
Шарм-эль-Шейха — Albatros Aqua Blu Sharm.
Головокружительные спуски, прекрасные водные аттракционы, веселая анимация — таким
насыщенным и беззаботным может быть отдых
в Египте.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ:
В ДЫМУ КАЛЬЯНА

реклама

ВЕСЬ ЕГИПЕТ КАК НА ЛАДОНИ:
КРУИЗЫ ПО НИЛУ
Как же часто, приезжая на отдых в эту страну, мы жалеем о том, что отпуск слишком короткий. Ведь хочется своими глазами увидеть
Луксор, Каирский музей и Гизу с ее величественными пирамидами. Дорога от побережья
к этим историческим местам занимает 6-8 часов
и представляет собой довольно однообразное
зрелище — пустыню. В итоге мы или вовсе отказываемся от возможности их посещения, или
переплачиваем за несколько утомительных поездок, поскольку за один день увидеть все просто невозможно. Но не так давно, в 2013 году,
туроператор Join UP!, открывая направление
Египта, предложил украинским туристам долгожданную альтернативу.
Теперь вы можете отправиться в полноценный
четырех- или семидневный круиз по Нилу для
осмотра множества достопримечательностей.
И все это без утомительных переездов на автобусах, ведь каждый раз вы будете ночевать
на борту комфортабельного лайнера, который
соответствует категориям отелей 4 или 5 звезд.
Еще одно преимущество речного круиза: морская болезнь исключена, так что вы сможете хорошо отдохнуть и выспаться ночью. Итак, что
же увидит турист во время круиза по Нилу? Вопервых, настоящую жизнь городов, а также все
исторические места, которыми знаменит Еги-

тованные всем необходимым: кухней, ванной,
гардеробной и даже стиральной машиной. Есть
номера, рассчитанные на проживание больших
семей до семи человек.
Rixos Sharm El Sheikh — синоним престижного отдыха — встречает туристов огромной
ухоженной зеленой территорией и приветливым персоналом. Этот отель с семью бассейнами, spa-центром, многочисленными барами,
восемью alacarte-ресторанами, шикарным собственным пляжем как нельзя лучше подходит
для VIP-отдыха. Одна из его изюминок — бар в
бассейне, при этом импортные напитки включены в пакет all inclusive.
В обширную программу развлечений, помимо
стандартных волейбола, тенниса и йоги, входят такие экзотические виды спорта, как бочче
и шаффлборд. Для малышей обустроен специальный клуб с детским фитнесом, ателье, дис-

Шарм-эль-Шейх привлекает молодежь своей яркой ночной
жизнью. Местные клубы порадуют любителей качественной
музыки и необычного антуража. Например, дискотека Dolce
Vita находится в центре пустыни,
а одной из ее «стен», полностью
увешанной огнями, служит внушительных размеров гора.
Little Buddha — знаменитая дискотека, которая принадлежит
мировой сети одноименных заведений. Taj Mahal Club — самый популярный клуб Шармэль-Шейха, который часто
посещают известные диджеи. В
каждом заведении вам предложат ароматный кальян и коктейли по весьма лояльным ценам.

