
www.jolievillesharmresorts.comУм Мариха Бей, Шарм-эль-Шейх, 
Южный Синай, Египет

Тел.:    +2 069 360 3200
Факс.: +2 069 360 3225

Неизменно теплая погода, яркое солнце и кристально чистое море делают Шарм-эль-Шейх 
Меккой мирового туризма и дайвинга. Здесь Вы сможете понежиться на солнце и полежать 
на золотистых песчаных пляжах, совершить погружение в глубины Красного моря с его 
удивительными коралловыми рифами, или просто насладиться его теплом.

Шарм-эль-Шейх заслуженно гордится множеством веселых развлечений, в числе которых 
различные водные виды спорта: дайвинг, снорклинг, сейлинг, виндсерфинг, парасейлинг и т.д.



Расположение
•	 5 км. от аэропорта 
         Шарм-эль-Шейха
•	 7км. от Наама Бей
•	 500км. от Каира

Количество номеров
•	 415 номеров, сьютов и вилл
•	 264 номера в главном здании 
•	 120 номеров «Роял Винг»
•	 12 эксклюзивных сьютов
•	 14 сьютов «Роял Винг»
•	 2 президентских сьюта
•	 3 виллы с индивидуальными                               

бассейнами
•	 В наличии смежные номера и номера 

для некурящих
•	 В наличии номера стандарт, с видом на 

сад, бассейн и на море

Описание номеров
•	 Балкон / терраса
•	 Кондиционер с индивидуальным 

управлением
•	 Спутниковое телевидение - Мини бар
•	 Прямой телефон смеждународным 

доступом (за доплату)
•	 Интернет (за дополнительную плату)
•	 Электрочайник
•	 Сейф – Фен
•	 Электророзетки на 220 Вт

Рестораны, бары
•	 Les Palmiers - основной ресторан
•	 Mandarin - китайский ресторан
•	 Zaman - ливанский ресторан
•	 Mikado - ресторан теппаньяки

•	 La Terrace
•	 Суши-лаундж
•	 Treasure Cove - закуски на пляже
•	 Джоли - бистро
•	 Pool  bar - бар у бассейна
•	 Бар Ascot. Бар на пляже
•	 Redez-Vous- лобби бар

Рестораны, бары (продолжение)
•	 19th Hole
•	 Sun Downer - закуски у бассейна
•	 Обслуживание в номерах (06:00-00:00)

Инфраструктура отеля
•	 2 плавательных бассейна, один из 

которые подогревается в зимнее время 
•	 2 джакузи
•	 Бассейн с морской водой
•	 2 детских бассейна. Детский клуб
•	 Пляж с 3 понтонами
•	 2 водные горки
•	 Детская игровая площадка в бассейне 

Роял Винг
•	 «Ленивая река»
•	 Дайвинг центр. Центр водных видов 

спорта
•	 Оздоровительный клуб (сауна, парная, 

массаж, джакузи)
•	 Тренажерный зал с 

кардиооборудованием
•	 4 освещаемых теннисных корта
•	 Международный ПГА клуб (18 лунок)
•	 Настольный теннис. Бильярд
•	 Дискотека-Анимация

Организация встреч, банкетов и 
конференций

•	 6 помещений для деловых встреч
•	 2 зала для проведения семинаров
•	 Оборудование для проведения 

конференций (перевод, 
аудиовизуальное оборудование, 
видео-конференция)

•	 Возможность проведения банкетов в 
помещении или на открытом воздухе

Услуги отеля
•	 Прачечная/ горничная
•	 Ячейки для хранения вещей
•	 Консьерж
•	 Няня (по запросу)
•	 Детские кровати и стулья ( по запросу)
•	 Паркинг – Аренда автомобилей
•	 Бесплатный Интернет в лобби
•	 Доступ в Интернет в номерах (за 

дополнительную плату)
•	 Магазины. Ювелирный магазин
•	 Медпункт (24 часа)
•	 Банкомат
•	 Салон красоты. Парикмахерская

Места, интересные для посещения
•	 Монастырь Св. Екатерины (200 км)
•	 Национальный парк  Рас-Мохаммед 

(30 км)
•	 Пролив Тиран, гора Моисея и Цветной 

каньон

Общая информация
•	 Валюта: египетский фунт
•	 Язык: арабский (официальный), 

английский, немецкий, французский, 
итальянский ( широко распространены)

•	 Погода:
•	 Лето: апрель/ сентябрь 22-38 С
•	 Зима: октябрь/март 18-28 С


