
 
 
 

Контакты:  
Адрес:                                                 Корниш Роуд – ул. Шератон – Хургада – Красное море – Египет 
Номер телефона:                    +20 (0)65 344 5080 
Номер факса:                                    +20 (0)65 344 5085 
E-mail отеля:                                   info.hoh@sunrise-resorts.com  
E-mail отдела бронирования:       reservation.holidays@sunrise-resorts.com   
Менеджер отеля:                    Tarek Elbadry 
E-mail менеджера отеля:      tarek.elbadry@sunrise-resorts.com  

 
Добро пожаловать в SUNRISE Holidays Resort 
Этот 5 звездочный отель (категория страны), с концепцией только для взрослых находится в 
500 метрах от центра Хургады. Здесь, на частном пляже Вы сможете отдохнуть в 
незабываемой, спокойной, расслабляющей атмосфере, а также насладиться активной ночной 
жизнью Хургады. 

 
Услуги отеля  
В отеле работает стойка портье (круглосуточно), персонал, говорящий на многих языках,  
администраторы, служба швейцаров и консьержей, прачечная, развлекательные программы, 
салон красоты / парикмахерская, подарочные / сувенирные магазины, ювелирные магазины, 
интенет-кафе, банкомат и кабинет врача (доктор по-вызову круглосуточно). 

 
Номера и их классификация 

Тип номера Кол-во Описание 
Размер 

(m2) 

Стандартный номер 267 
Двуспальная или 2 односпальные кровати, 
ванная комната, балкон или терраса 

28 m2 

Номер Делюкс 30 
Большая спальня с двуспальной кроватью и 
гостинная с двумя диванами, ванная. Вид на 
горы, французский балкон 

40, 8 m2 

Полулюкс 21 
Спальня (двуспальная кровать) и гостинная с 
двумя диван-кроватями, ванная, американская 
кухня, балкон с видом на море 

63 m2 

Мастер Люкс  1 
Гостиная с обеденным столом на 6 человек, 
спальня, 2 балкона, ванная комната, туалет, 
кухня 

57 m2 

Улучшенный номер 
(14 номеров могут быть 

соединены с 
Улучшенными Делюкс 

номерами) 

28 
Спальная с двуспальной кроватью, ванная, 
широкий балкон или терраса (вид на море)  

38 m2 

Улучшенный Делюкс 
номер 

33 
Спальная с двумя двуспальными кроватями, 
ванная, балкон или терраса  (вид на море) 

38 m2 

Всего номеров 380   
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Расположение номеров Кол-во номеров 

С видом на море 322 
С видом на горы 30 
С видом на сад 28 

 
В номере  
Во всех номерах ванная комната оборудованна ванной или душем, феном, кондиционером, 
сейфом, телефоном, спутниковым телевидением и мини-баром. Все номера с видом на море 
имееют балкон или терассу. 

 
Конференс зал 
В SUNRISE Holidays Resort есть специальный зал для собраний, встреч и совещаний. 
B зале есть проектор для просмотра информации, компьютер, саунд система. 
За дополнительной информацией  обращайтесь к стойке портье. 

 
Рестораны 

Название Вмещаемость 
Время работы 

(лето) 
Время работы  

(зима) 
 

Главный рестора 
“El Sol” 

165 внутри 

07:00 – 10:30 
    10:30 – 11:00 
    12:30 – 15:00 

18:30 – 22:00 

         07:00 – 10:30  
         10:30 – 11:00 
         12:30 – 15:00  
         18:30 – 22:00 

Шведский 
стол 

Ресторан  
“Arabian Nights” 

142 внутри 18:30 – 22:00  18:30 – 22:00 
Шведский 

стол 

Ресторан  
“Aida” 

165 внутри 
50 снаружи 

07:00 – 10:30 
10:30 – 11:00 
13:00 – 15:00 
19:00 – 22:00 

07:00 – 10:30 
10:30 – 11:00 
12:30 – 14:30 
18:30 – 22:00 

Шведский 
стол 

Ресторан 
“Mediterranean” 

68 внутри 19:00 – 22:00 19.00 – 22:00 A-la-Carte 

 
Закусочные 

Название Вмещаемость 
Время работы 

(лето) 
Время работы 

(зима) 
Лобби Бар 100 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 

Пляжный бар 70 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

 
Бары 

Название Вмещаемость 
Время работы 

(лето) 
Время работы 

(зима) 
Бар-Фойе на 4 этаже 100 Круглосуточно Круглосуточно 
Бар-Фойе на 5 этаже 150 18:00 – 24:00 18:00 – 24:00 

Пляжный бар 70 10:00 – 18:00 10:00 – 17.00 
Бар на бассейне 30 10:00 – 23:00 10:00 – 17.00 

Дискотека "Jungle 200 23:00 – 02:00 20:930 – 02:00 

Кафэ дю жур 
20 внутри 

30 снаружи 
10:00 – 24:00 10:00 – 24:00 

Гранд Кафе 
30 внутри 

20 снаружи 
18:00 – 24:00 18:00 – 24:00 

 



 
Бассейны и пляж 
 

Бассейны 
Глубина 

Размер в (m2) 
Кол-во 

шезлонгов минимум максимум 
Главный бассейн (с 
подогревом зимой)  

120 cm 200 cm 300 m2 160 

Детский бассейн 50 cm 50 cm 24 m2 20 
Пляж    500 

 
Спа Салон 

Время работы 9:00 – 20:00 (ежедневно) 

Оборудован: 
Сауна, турецкая баня, джакузи, сауна с пеной, 
массажный кабинет, тренажерный зал (09:00 – 20:00, с 
16 лет) 

 
Спортивные мероприятия (частично за дополнительную оплату) 

 Пляжный волейбол 
 Настольный теннис 
 Бильярд (за дополнительную оплату) 
 Бочча/Французский мяч 
 Аэробика 
 Водное поло 
 Международная анимационная команда с ежедневными анимационными и 

развлекательными программами и вечерними шоу. 
 Международный дайвинг центр (за дополнительную оплату) 
 Аква центр (за дополнительную оплату) 
 Интернет 
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