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Переосмысление
Казалось бы, поездкой в Египет туристов уже не удивить.
Но туроператор Join UP! сумел открыть новые грани знакомой страны и
показал L’Officiel-Украина совершенно другую сторону отдыха.

К

онцепция Join UP! «Открой Египет заново» говорит сама за себя - это шаг в
сторону от сложившихся стереотипов.
Следуя этому правилу, туроператор предлагает туристам множество альтернатив стандартной пляжной программе и позволяет
убедиться, что Египет – не только морская
бирюза и золотой песок, но и кладезь новых
знаний, открытий и впечатлений. А еще –
настоящий VIP-отдых.
В нашем случае знакомство со страной началось с Шарм-эль-Шейха – города, который
как курорт начал развиваться всего 12 лет
назад, и славится самыми современными
отелями Египта. Один из лучших гостиничных комплексов - Royal Albatros Moderna –
приятно удивил огромной зеленой территорией, шикарными номерами, которые укомплектованы всем необходимым, и видом из

окон на коралловые рифы и живописный
пролив острова Тиран.
Не секрет, что Египет в первую очередь славится Красным морем и его подводными
обитателями. Именно поэтому наша команда изведала популярный морской маршрут,
совершив яхтенное путешествие. Риф Гордон – самый крупный и популярный в заливе Акаба близ Шарм-эль-Шейха. Темпл –
пологий береговой риф с тремя рифовыми
подводными башнями, поднимающихся к
поверхности с глубины 18 метров. Для VIPотдыха морскую прогулку рекомендуем дополнять спа-процедурой и расслабляющим
массажем.
Тем, кто хочет получить максимум впечатлений за минимум времени, Join UP! предлагает круизные туры. Путешествие по великой африканской реке Нил – это полно-

ценное приключение, с массой открытий и
свершений. Вы увидите тот Египет, который мало кто знает – постройки со времен
правления Клеопатры, древний Луксор со
своими Луксорским и Карнакским храмами, Долины Царей и Цариц, Абу-Симбел,
Ком-Омбо, Асуан и многое другое. Круизы
по Нилу могут быть на четыре и на семь
ночей.
А еще Египет приятно удивит бурной ночной
жизнью, обилием дискотек и развлечений.
Каждый, кто решится отойти от привычного отдыха all inclusive и захочет открыть это
направление заново, будет приятно удивлен
туристическими возможностями жаркой
страны. Отдых на Красном море может быть
активным, познавательным, фешенебельным. Главное – не бояться выходить за привычные рамки.
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