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CITADEL AZUR RESORT В САХЛЬ ХАШИШ!   
  

Рай на замле! Затонувший рай возрожден!   
  

Наш роскошный архитектурный ансамбль, построенный из природных коралловых камней, выточенных вручную в 
близлежащих скалах, несомненно является подлинным достижением архитектуры. Цитадель Азур Резорт 
обладает атмосферой портовых городов Юга Франции или побережья Амальфи, созданной благодаря широкой 
гавани, находясь на которой вы можете насладиться ощущением пребывания в небольшой Средиземноморской 
деревне.      

Каждая комната в отеле, просторная и роскошно оборудованная,  имеет впечатляющий вид на море. Мы 
предлагаем вам уникальный отдых, возможности для занятия водными видами спорта, прогулки на яхте, гавань и 
частный пляж протяженностью 1,6 км, 3 морские лагуны и изумительный коралловый риф. Расслабьтесь в 
плавательных бассейнах, разбросанных по территории для вашего удобства, наслаждайтесь нашим 
изумительным клубом здоровья и тренажерным залом. Совершите путешествие в страну здоровья и 
удовольствия с нашей командой профессионалов в СПА - центре.      

 

Отель удобно расположен всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады.   
 

   

Оборудование номеров   
  

• 514 особенных, прекрасно оборудованных гостевых комнат и сьютов, все имеют вид на море.   
• 150 смежных комнат (имеющих сообщающиеся двери)  
• Комнаты для не курящих предоставляются по запросу.   
• Кондиционеры воздуха с индивидуальным управлением.   
• Прямая телефонная связь.   
• Телевизоры с плоским экраном, транслирующие европейские и российские спутниковые каналы.   
• Мини бар.   
• Принадлежности для чая и кофе.   
• Бесплатный, высокоскоростной Интернет, доступ через IP - телефонный кабель.                  
• Все комнаты оснащены личным сейфом.   
• Стабильное электричество 220 вольт.   
• Розетки для электробритвы 110 и 220 вольт.   
• Фен.   
• Встроенный душ 
• Халаты из качественного египетского хлопка и индивидуальные тапочки.   
• Диспенсеры с шампунем, гелем для душа и жидким мылом 
• Не оборудованы для инвалидов.  

 
Цитадель Азур - описание номеров 
Расположенная на чудесном побережье Сахль Хашиш комбинация элегантности, уникальной архитектуры и 
стиля, созданная в XXI веке, оазис комфорта, релаксации и множества удобств, протянувшийся на 1,6 км 
собственного пляжа, включающий в себя лагуны с морской водой, 3 бассейна в окружении пышных садов, 514 
роскошных гостевых комнат и сьютов, оборудованных всем необходимым, предназначенных для роскошной жизни, 
оснащенных высокоскоростным интернетом и техникой последнего поколения.  
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Room Type M2 Total Description 
 
 

Дюплекс номера 
40 м2 / 

2 уровня 

 
14 

Расположены на первом  этаже в корпусе №. 02 с видом на гавань.  
01ый уровень- гостиная, 02ой уровень - спальня с большой кроватью, ванная комната 
с душем, туалет, фен, сейф, гардеробная, телевизор, IP телефон, кондиционер 
воздуха, мини бар, набор для чая и кофе.   

 
Марина 

стандартные 
номера 

 
 

40 м2 

 
 

50 

Расположены в корпусе no. 02. Номер состоит из одной большой или двух отдельных 
кроватей,   ванная комната с душем,  туалет, гардеробная,  софа,  
мини бар, фен, сейф, телевизор, офисный стол, IP телефон,  кондиционер воздуха, 
набор для чая и кофе. Номера имеют  панорамный вид на море.  

 
Стандартные 

номера 

 

57 – 

64 м2 

 
334 

Одна большая, либо две отдельные кровати, балкон или терраса с видом на море,  
кондиционер воздуха, ванная с душем, гардеробная, набор для чая и  
кофе , софа, мини бар, сейф, телевизор, IP телефон, фен,  офисный стол . 

 
 

Де Люкс номера 

 
 

72 м2 

 
100 

Одна большая или две отдельные кровати, терраса с видом на море,  кондиционер 
воздуха, ванная с душем, гардеробная,  набор для чая и кофе , просторная гостиная 
зона,  офисный стол, мини бар, сейф, фен, телевизор,  
IP телефон. 

 
 

Джуниор сьют 

 
90 – 

123 м2 

 
 

3 

Спальная комната с большой кроватью, соединенная с гостинной, балкон или терраса 
с двумя шезлонгами и одним зонтом, ванная с душем, гостевой туалет, 2 телевизора,  
офисный стол,  набор для чая и кофе,  кондиционер воздуха, мини бар, сейф, фен, IP 
телефон.  

  
 

Амбассадор сьют 

 
 

117 – 
134 м2 

 
 

10 

2 стандартных спальни, одна с большой кроватью, другая  с 2 отдельными, 
соединены с гостиной, имеющей 2 офисных стола, панорамный вид на море, 
террасу. 2 отдельных входа, 2 гардеробные, 3 софы, 2 мини бара, 2 телевизора, 3  
кондиционера воздуха, 2 ванные комнаты с душем, 2 сейфа, 2 фена, 2 IP телефона,  
набор для чая и кофе. Номер имеет два отдельных выхода в обе спальни. 

 
 

Президентский 
сьют 

 
180 – 

214 м2 

 
 

2 

Панорамный вид, одна большая гостиная с обеденной зоной,  кондиционер воздуха, 
сейф, IP - телефон, гостевой туалет,  спальня с большой кроватью, офисный стол, 
гардеробная, софа, мини бар, ванная с душем,  набор для чая и кофе. Соединен с 
одной или двумя стандартными номерами с раздельными кроватями. Все комнаты 
имеют отдельный вход. 

 
 
 

Королевский сьют 

 
 
 

275 м2 

 
 
 

1 

Панорамный вид, одна большая гостиная с обеденной зоной,  кондиционер воздуха,  
сейф, фен,  IP телефон, гостевой туалет, спальня с большой кроватью, офисный стол, 
гардеробная, софа, мини бар, ванная с душем,  набор для чая и кофе. Соединен с 2 
стандартными спальнями с раздельными кроватями.  Все комнаты имеют отдельный 
вход. 

Номера со смежной 
дверью 

 150  

Номера для 
некурящих 

 93  

Всего  514  
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Рестораны и бары    
  

Цитадель:  Главный ресторан, предлагает шведский стол на завтрак, широкий выбор различных блюд 
на ужин и поздние закуски 

 
Харбор Инн:   Ресторан предлагает интернациональный буфет на обед, а также послеобеденные закуски  
 
Ля Гондола:  Итальянский а’ля карт ресторан предлагает разнообразие итальянских блюд на ужин 

(необходима предварительная резервация столика)   
 
Эль Гаучо:   "Чурраскария" - бразильский ресторан предлагает мясное меню на ужин (необходима 

предварительная резервация столика)   
 
Блю Марлин:  Рыбный ресторан предлагает шведский стол из даров Красного моря на ужин (необходима 

предварительная резервация столика)   
 
Орхидея:  А’ля карт ресторан ресторан предлагает на ужин блюда Тайской кухни (необходима 

предварительная резервация столика, 1 посещение за пребывание)   
 
Моцарт Кафе:  Предлагает традиционный австрийский штрудель, десерты и кексы, а также широкий 

выбор кофе, чая и напитков   
 
Пикколино:   Предлагает мороженое в ассортименте и панини сэндвичи 
 
Лобби бар:  Предлагает широкий выбор напитков круглосуточно, алкогольные напитки местного 

производства подаются с 10:00 часов до 02:00 часов. Безалкогольные напитки как соки, вода, 
чай, кофе предлагаются 24 часа в сутки.  
Континентальный завтрак подается с 05:00 до 07:00 часов 

 
Фан бар:  Открыт для игр с 12:00 дня до 22:00 часов и предлагает бильярдные столы, теннисные 

столы, игровые приставки и игровые автоматы. 
Бар предлагает напитки с 18:00 часов до 23:00 часов 
Дискотека с 23:00 часов до 02:00 часов 

 
Кальянный уголок  Открыт с 12.00 часов до полуночи и предлагает восточные напитки и кальян. 
“Шиш-Биш”:  Курение кальяна за дополнительную плату 
 
Бары на пляжах:  Открыты с 10.00 часов до 17:00 часов.  
 
Бары у бассейнов:  Открыты с 10.00 часов до 17:00 часов. 
 
Room service:   24 часа в сутки за дополнительную плату. 
 
Время работы баров и ресторанов могут быть изменены в зависимости от времени года и заполняемости. 
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Цитадель Азур Ультра Все Включено:   
• Завтрак и ужин в ресторане “Цитадель” (шведский стол). 
• Обед в ресторане “Харбор Инн” (шведский стол).   
• 3 а’ля карт ресторана:  “Ля Гондола”, “Эль Гаучо” и “Блю Марлин”  (необходима предварительная  

резервация столика, количество посещений неограничено). 
• А’ля карт ресторан Тайской кухни “Орхидея”  (необходима предварительная  резервация столика, 1 

посещение за пребывание). 
•  2 бара у бассейна и 3 бара на пляже. 
• “Лобби бар” открыт 24 часа в сутки 
• Австрийская кофейня “Моцарт” 
• Мороженое в ассортименте и панини сэндвичи в уголке “Пикколино” 
• Послеобеденные закуски и поздние закуски 
• Все виды напитков (местные алкогольные напитки – пиво, вино, крепкие алкогольные напитки и 

безалкогольные напитки, соки, кофе, чай, вода) 
 Алкогольные напитки подаются с 10:00 часов утра до 02:00 часов ночи 
 Безалкогольные напитки, соки, кофе, чай, вода подаются 24 часа в сутки. 

• Мини бар с ежедневным пополнением безалкогольными напитками и водой. 
• Набор для приготовления чая и кофе с ежедневным пополнением. 
• Бесплатный доступ к высокоскоростному интернету через кабель  IP – телефона во всех номерах. 
• Бесплатный доступ к беспроводному Wi-Fi интернету в холле отеля, в “Моцарт Кафе”, на террасе  
“Фан Бар” и в кальянном уголке ”Шиш-Биш”. 
• Бесплатные зонтики, полотенца и шезлонги. 
• Бесплатный прокат оборудования для снорклинга (для каждого человека 1 час в течении всего пребывания ). 
• Бесплатная аренда водного велосипеда и каноэ (для каждого человека 1 час в течении всего пребывания ). 
• Бесплатная стирка в прачечной (1 пакет за пребывание). 

 

Развлечения, спорт и здоровье:   
• 3 бассейна с пресной водой – 2 из них подогреваемые в зимнее время.   
• Отдельный детский бассейн, не подогреваемый в зимнее время.  
• 2 искусственные лагуны с морской водой. 
• 1 Королевская лагуна с песчаным входом.   
• Уникальный коралловый риф, протяженностью в 1.6 км.    
• 6 джакузи на открытом воздухе    
• Современный фитнес-центр и тренажерный зал.  
• Просторный амфитеатр   
• Игровая комната (билльярд, настольный теннис, игровые приставки, настольный футбол и игровые 

автоматы с монетами)   
• Ежедневные развлекательные программы с интернациональной анимационной командой (дартс, бочча, 

водная гимнастика, уроки танцев, водное поло, пляжный воллейбол, пляжный теннис, аэробика).   
• Гигантские шахматы на пляже.   
• 2 теннисных корта (включая бесплатное освещение, ракетки и мячи).  

       • 1 теннистный корт на пляже (включая бесплатно ракетки и мячи) 
• “Детсткий клуб” с профессиональными аниматорами (дети с 4 до 10 лет).   
• 2 детские игровые площадки на пляже.   
• Вечерние шоу-программы ежедневно. 
• Живая музыка  
• Дискотека. 
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Услуги за дополнительную плату:   
       • Услуги такси. 

• Отельный автобус в центр города.  
• Доктор.   
• Салон красоты и парикмахер.   
• Спа-центр (массаж, паровая баня и сауна).   
• Игровые приставки и игровые автоматы с монетами в “Фан Баре”. 
• Телефон и факс.  
• Аренда ноутбука. 
• Аренда индивидуального Wi-Fi роутера.    
• Прачечная и химчистка.   
• Услуги няни.   
• Дайвинг центр.   
• Аква центр. 

       • Поездки на Дайвинг и рыбалку. 
• Катание на квадрациклах.   
• “Блюда от шеф-повара” в ресторане “Ля Гондола”.  
• Room Service (заказ напитков и еды в номер). 
• Свежевыжатые соки. 
• Мороженое премиум-класса.  
• Бутылированный алкоголь местного производства. 
• Курение кальяна в Восточном уголке “Шиш-Биш”. 

 
 
Другие услуги:   

  • Банкомат (обмен валюты). 
• Парковка. 
• Порт для частных яхт. 
• Услуги фотографа. 
• Магазины (кожа, специи, восточные сувениры, мини-маркет, восточные масла, золото и серебро, 

одежда и аксессуары). 
• Аптека. 
• Автобусное бесплатное сообщение по территории отеля «Taf -Taf». 
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 Правила отеля: 

Дресс-код в ресторанах: 
 

В целях соблюдения политики отеля и уважения ко всем гостям, во всех ресторанах и барах 
должен соблюдаться соответствующий дресс-код. 

Завтрак 
Гости должны быть одеты, как минимум, в шорты, футболки и сандалии. Футболки без рукавов, 
пляжная/купальная одежда не допускается. Для детей могут быть сделаны исключения. 

Обед  
Рекомендуются  шорты, сандалии и закрытая пляжная одежда. Мужчин просьба одевать 
футболки, рубашку-поло и сухие шорты, а женщин, поверх купального костюма, легкое платье 
или другую соответствующую одежду. Пляжная/купальная одежда не допускается. 

Ужин 
Рестораны “Цитадель” и “Эль Гаучо”:  
Допускается элегантно-повседневный дресс-код. Мужчинам разрешается носить шорты или 
брюки, рубашки или рубашки поло, закрытые туфли или сандалии. Дресс-код для женщин 
предусматривает вечерние платья или эквивалентную одежду. Пляжная одежда не допускается. 
 
Рестораны “Блю Марлин”, “Ла Гондола” и “Орхидея”: Мужчинам рекомендуются брюки, рубашки 
с рукавом или рубашку-поло, закрытая обувь либо сандалии. Вход в шортах, майках и шлепанцах 
категорически воспрещен. Женщинам рекомендуются вечерние платья или аналогичные наряды. 

Администрация отеля оставляет за собой право напоминать гостям о соблюдении дресс-кода и 
будет надеяться на понимание и сотрудничество со стороны гостей в целях обеспечения 
наилучшего уровня обслуживания на территории Цитадель Азур Резорт. 
 
Пожалуйста, примите к сведению, что Цитадель Азур Резорт – это отель, который работает 
по системе “Ультра все включено” и предлагает Вам огромный выбор еды и напитков. По 
правилам отеля не разрешается выносить еду и напитки из ресторанов. В случае специального 
запроса, пожалуйста, обратитесь за помощью к менеджеру ресторана. 

 

 Правила купания в бассейнах и джакузи: 
В бассейнах и джакузи нашего отеля необходимо использовать надлежащие купальные костюмы. 
Хлопковые шорты и футболки, спортивные шорты, свободная одежда, а также длинные 
купальные костюмы,  буркини и аналогичные вещи  не допускаются. Детям младшего возраста 
необходимо использовать водонепроницаемые подгузники. 
 
Вышеуказанные требования не распространяются на территории пляжа и лагун. 
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 Размещение с животными: 
 
Citadel Azur Resort допускает бесплатное размещение с домашними животными (кошки или 
собаки) весом менее 15кг.  
 
Для безопасности и комфорта всех наших гостей должны соблюдаться простые правила во 
время пребывания с домашними животными: 

 
• Требуется предварительное подтверждение от отеля. 
• Домашние животные должны быть с действующей вакцинацией. Копия вакцинации питомца 

запрашивается при заселении. 
• Домашние животные должны быть в клетке во время отсутствия хозяев в номере. 
• Гость должен находиться в номере во время уборки и пополнения мини-бара. 
• Собаки должны все время быть на поводке на территории отеля. 
• Гости должны убирать за своим питомцем. 
• Домашние животные не допускаются в холле отеля, в ресторанах и барах, а также в бассейнах и 

пляжной зоне, в спортивном центре. 
• Гости несут ответственность за любые повреждения, нанесенные питомцем в номере. 
• В номере у питомца должен быть индивидуальный ковер и миска для питания. 
• Размещение с агрессивными собаками в Citadel Azur Resort не допускается. 

!!! Собаки – поводыри всегда приветствуются и освобождаются от ограничений. 
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Оборудование конференц - залов:   
   
В Цитадель Азур имеется единственный в своем роде уникальный конференц-зал, полностью построенный из 
коралловых камней, создающий атмосферу замка. Идеально подходит для свадеб, крупных конференций и любых 
торжеств. Рядом с основным конференц-залом находятся дополнительные залы и вспомогательные помещения. 
Группы любого размера и состава будут иметь возможность безграничного выбора наших особенных закусок и 
напитков, соответствующих любым событиям.  
 

 
Конференц зал “Цитадель” 

 
Площадь Размер  Высота  

M2  
659  

  
17.92 x 36.76  

Метров   
  

10  
Метров  

Различная вместимость комнат  
Театр  Классная комната  U - образная  Банкет  Рецепшн  Переговорная  

800 300  200 650-700  500 150  
 

Зал заседаний  
 

Площадь Размер  Высота  

M2  
147  

  
13.5 x 10.9  

Метров   
  

3  
Метрa  

Различная вместимость комнат  

Театр  Классная комната  U - образная  Банкет  Рецепшн  Переговорная  

60  30  30  70  75  25  
 
  Оборудование для конференций    

• LCD проектор    
• Беспроводной микрофон    
• Настольный микрофон   
• Звуковой микшер (8 каналов)    
• Проекционный экран   
• Маркерные доски   
• Флип-чарты   
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Интересные места:  
 

• Остров “Гифтун” 
• Сахль Хашишь “Пиацца” (6 км)  
• “Джангл Аквапарк” (9 км) 
• “Сензо” торговый центр (10 км)  
• “Гранд Аквариум” (12 км)  
• Дельфинарий “Мир дельфинов” (Dolphin World) (20 км) 
• Макади Гольф (22 км) 
• Набережная Хургады “Новая Марина” (25 км) 
• Центр Хургады (26 км) 
• Эль Гуна (53 км) 
• Монастырь святого Павла (262 км) 
• Город Луксор (286км) 
• Город Каир (476км) 
• Город Асуан (478км) 
• Город Александрия (697км) 
 
 

Отели сети Азур в Египте:  
 
Mediterranean Azur Hotel Александрия 
Arabella Azur Resort  Хургада  
Arabia Azur Resort  Хургада 
Bel Air Azur Resort   Хургада 
Giftun Azur Resort   Хургада 
Wadi Lahmy Azur Resort  Беренис 
Citadel Azur Resort                   Хургада – Сахль Хашишь 
 

mailto:citadel@azur.travel

