
Charmillion Club Aqua Park расположен в районе Набк Шарм-эль-Шейх, всего в 1 км от пляжа. Отель может 
похвастаться большим разнообразием водных игр и горок. В отеле есть 10 горок для взрослых и 12 горок для детей. Горка 
Turbo тоннель, Свободное падение, Мульти слайд, Летающие лодки, Горка Цунами, Космическая лодка, Рафтинг слайд, 
Черная дыра, Горка Слона, Гриб, Дельфин, Осьминог, Гадюка, Горка Кролика, Душ Клоун и Пингвин, бассейн с волной для 
наслаждения всей семьёй. Наши различные водные игры и горки созданы для удовлетворения всех Ваших потребностей 
в безумноленивом отпуске с ударом адреналина.

Стандартные номера

Идеально подходит для одиноких и пар, ищущих комфортного 
отдыха. Размещает максимум 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых.

Duo номера
Оформлен по уникальной формуле, идеально подходит для тех, кто 
путешествует один или на работу. Размещает максимум 2 взрослых.

Размещение:
Charmillion Club Aqua Park имеет 302 комнаты: Duo, Стандарты, Семейные номера и Семейные люксы. Все 
номера элегантно меблированы и имеют балкон или террасу.
• Размещение в соответствии с правилами отеля.

Оснащение номера
• ЖК-телевизор
• Телефон
• Сейф
• Просторные шкафы
• Туалетный столик с зеркалом
• Фен
• Кондиционер
• Система пожарной безопасности
• Мини-бар
• Чайный набор
• Wi-Fi (за дополнительную плату)

Семейные номера
Просторные номера с расслабляющей атмосферой для взрослых и 
детей, чтобы отдохнуть с комфортом. Размещает максимум 2 взрослых и 
2 детей или 3 взрослых + 1 ребенок.

Семейные люксы
Идеальный выбор для семей или гостей, путешествующих в группе. 
Вмещает максимум 2 взрослых + 3 детей или 3 взрослых + 2 детей.

ПРОВЕДИТЕ ВАШ ОТПУСК С АДРЕНАЛИНОМ.



www.charmillionresorts.com

Спорт & Развлечения
1 теннисный корт с подсветкой.
Волейбольная площадка.
Настольный теннис (бесплатно).
Бильярдный стол (за дополнительную плату).
Дайвинг центр.

Бассейны
Взрослый и детский бассейны подогреваются в 
зимнее время.
Аква парк для взрослых и аква парк для детей 
отделены от основного бассейна.

Детский клуб
Полностью оборудованный Детский клуб с 
детской игровой площадкой под открытым 
небом и многоязычной анимационной командой 
и программой мероприятий.
Для детей с 3 до 12 лет.

Тренажерный зал и клуб Здоровья
Побалуйте себя в нашем Спа-салоне
выберите различные массажные процедуры, 
которые расслабят ваше тело и душу. 
Оздоровительный клуб предлагает посетить 
сауну, джакузи, парнау турецкую баню и салон 
красоты.
Гости могут насладиться нашим полностью 
оборудованным тренажерным залом.

Рестораны & Бары:
Удовлетворите свои вкусовые пристрастия и 
насладитесь разнообразием изысканных блюд 
по системе «Все Включено». Рестораны и бары 
предлагают широкий выбор блюд.

Главный ресторан - Все Включено
В главном ресторане подают завтрак, обед
и ужин.

Ресторан  Acquerello: A La Carte
Побалуйте себя разнообразием меню с лучшими 
итальянскими рецептами в римском стиле в 
романтической и тихой атмосфере!

Hendi ресторан: шведский стол
Насладитесь уникальным кулинарным опытом со 
вкусом Азии . Элегантный Индийский ресторан с 
видом на аквапарк.

Бар у бассейна
В баре у бассейна гостям предлагают 
освежающие напитки для послеобеденного 
отдыха
 
Кальян-бар
Расположен в Terrace баре и предлагает 
гостям множество ароматов кальяна с 
арабской ноткой.

Terrace бар (открыт 24 часа)
Насладитесь напитками, 
специализированными коктейлями и 
закусками, расслабьтесь и наслаждайтесь 
послеобеденным чаем и красотой природы 
под солнечным небом.

Aqua бар
Наслаждайтесь захватывающими видами на 
аквапарк. Зарядитесь энергией, 
наслаждаясь всплеском вкусных напитков и 
закусок.

Сервис & Услуги
• 24-часовая стойка регистрации
• Консьерж
• Room Service (платно)
• Прачечная (платно)
• Парковка

• ATM
• Доктор (платно)
• WI-FI
• Такси (платно)
• Лифт в главном здании

• Автобус до Наама Бэй :
  два раза в день (бесплатно)
• Услуги няни (платно)
• Детские стулья в ресторане 
• Торговая галерея


