
Номера: 
Общее количество номеров в отеле 366 
(Стандартные номера, Номера Супериор, 
Семейные номера Фэмили и Джуниор сьют).  
Все номера имеют вид на бассейн и сад. 
Все номера оборудованны ванной комнатой с 
ванной, а также кондиционером, телефоном, 
феном, мини-холодильником, сейфом, 
балконом или террасой.  

Питание и напитки: 
Отель предлагает гостям услуги различных 
баров и ресторанов как в закрытых 
помещениях, так и на открытом воздухе. 

 Главный ресторан Cascade: 
Главный ресторан сервирует завтрак, обед 
и ужин. 
Ранний завтрак с 5:00 до 7:00 утра. 
Завтрак-буфет с 7:00 до 10:00 
Обед-буфет с 1:00 до 15:00 
Ужин--буфет с 19:00 до 22:00 
Поздний ужин-буфет с 23:00 до 01:00 по 
предварительному запросу 
 

 La Luna (итальянский ресторан): 
Предлагает блюда итальянской кухни по 
меню (а ля карт). 
Необходима предварительная резервация 
у персонала отеля заранее минимум за 24 
часа. Работает на ужин с 19:00 до 20:30  

 The Moon (азиатский ресторан) 

(на реновации) 
Предлагает блюда азиатской кухни по 
меню (а ля карт). 
Необходима предварительная резервация у 
персонала отеля заранее за 24 часа. 
Работает на ужин с 19:00 до 20:30. 
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Лобби-бар: 
крытый бар с большим 
ассортиментом 
безалкогольных и местных 
алкогольных напитков, 
открыт 24 часа. 
Алкогольные напитки 
подаются с 10:00 до 23:00. 

 Royal Piano Бар: 

крытый бар с 
эксклюзивным меню 
вместительностью 25 
человек предлагает 
высококачественные 
напитки за 
дополнительную плату.  

 Lagoon Бар: 

Открытый бар у бассейна 
и зоны озер, где подаются 
все виды напитков, а 
также утренние закуски. 
Работает с 10:00 до 17:00 и 
с 17:30 до 24:00. 

Кальян бар работает с 
16:00 до полуночи  

Общая информация и 
месторасположение: 

 Royal Lagoons Aqua Park Resort & Spa 
– это 5-звездочный отель, 
расположенный в самом сердце 
Хургады, на улице Эль-Мамша-эль-
Сейахи, в 6 км от центра города, в 4 км 
от аэропорта  

 Песчаный пляж находится в 5 минутах 
езды от отеля на собственном отельном 
автобусе, который работает с 8:30 утра 
до заката солнца без перерывов. 
Мы предоставляем системы питания Все 
включено, Полный пансион, 
Полупансион. 

Макет курорта: 

  Курорт предлагает различные типы 
размещения в основном здании или 
дополнительных корпусах   

  Большое количество вилл, 
размещенных вокруг главного бассейна 
и двух озер  

 Аква и детский бассейн, детский клуб 
и бар у бассейна к услугам гостей отеля 
во время их отдыха у бассейна  



 

Бар на пляже: 

Бар расположен в пляжной зоне, 
предлагает широкий ассортимент 
безалкогольных и алкогольных 
напитков, а также легкие закуски в 
обеденное время. Оборудован туалетом, 
есть волейбольная площадка и 
футбольное поле.  

Услуга позднего выселения: 
Услуга предоставляется при условии 
наличия возможности, пожалуйста, 
свяжитесь с Рецепшеном за день до 
выезда (услуга предоставляется за 
дополнительную плату). 

Аквапарк:  
На территории отеля имеется 5 
водных горок для детей и 5 водных 
горок для взрослых, которые 
работают ежедневно с 10:00 до 12:00 
и с 15:00 до 17:00.  
 
Теннисный корт: один час 
бесплатно за весь период 
проживания. Доступно с 12:00 до 
14:00.  
 
Ежедневная анимационная 
программа: 
Проводится с 10:00 до 12:30 и с 
15:00 до 17:00. Вечернее шоу с 21:00 
до 22:30. 
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Конференц-зал:  
Подходит для проведения вечеринок, 
свадеб и семинаров. 
Максимальная вместимость 150 человек 
(стиль кинотеатра) или 100 человек 
(стиль ресторана). 
Все необходимое оборудование 
предоставляется по запросу.  
 
Покупки в отеле: 
На территории отеля имеются различные 
магазины; большой ассортимент 
сувенирной продукции, также книжный 
магазин, серебрянные изделия и др.  
 
Дискотека:  
Работает ежедневно с 23:00 до 02:00. 
Напитки за дополнительную плату. 

Медицинское обслуживание: 
Врач доступен 24 часа. Клиника 
работает с 13:00 до 16:00 (за 
дополнительную плату).  

Клуб здоровья : 
Сауна, джакузи, парная, турецкая 
баня, массаж и тренажерный зал за 
дополнительную плату. 

WI-FI: доступен в лобби. 

Aдрес: 

Al Mamsha El Seyahi Str., Hurghada 

Red Sea—Egypt 

Контакты: 

Tel.: +2 065 3465275 / 76 -77 – 78 - 79 

Имэйл: reservation@royallagoonsresort.com 

Веб-сайт: www.royallagoonsresort.com 

Услуги прачечной: 

Услуга доступна с 9:00 до 17:00 (за 
дополнительную плату). Услуга 
сухой химчистки не предоставляется.  


