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стиль жизни путешествие

все включено
Иногда в отпуске хочется забыть про все и ни на секунду не покидать территорию отеля — 
в этом случае сайт для путешественников Redigo.ru советует выбирать гостиницы, работающие 
по принципу all inclusive. Все проблемы останутся за бортом, а еда, напитки и развлечения  
будут под рукой 24 часа в сутки ТексТ: ТаТьяна Сивакова

Один из лучших отелей мира, рабо-
тающих по системе «все включено», 
расположился в Мексике. Обслужива-
ние здесь просто «высший пилотаж» 
— персональный дворецкий будет 
опекать вас 24 часа в сутки. Эксклю-
зивные кровати и подушки для креп-
кого сна, роскошная мебель для удоб-
ства и косметика Bvlgari в ванной 
комнате — все для того, чтобы вы 
почувствовали себя в сказке. Сама 
ванна оборудована швейцарским 
спа-душем. на улице — роскошные 
бассейны с гидромассажем, бесплат-
ный WiFi на всей территории. ну и 
еда — услада для гурманов.  
www.leblancsparesort.com

Le Blanc Spa Resort

Один из лучших отелей Синая 
построен в египетском стиле 
в уникальном месте — Gulf of Aqaba, 
где огромные Синайские горы пере-
ходят в белоснежные пляжи Крас-
ного моря, в курортной зоне Египта. 
Питание отличное, на террито-
рии несколько ресторанов, англий-
ский паб, бар. Гости могут кататься 
на лодках, каноэ, водных лыжах, зани-
маться дайвингом, плавать в семи 
бассейнах. В самой отеле полно 
развлечений, соскучиться аниматоры 
не дадут скучать. www.sofitel.com

В центре колоритного Марракеша 
(Марокко), расположен оазис роскоши 
—  
60 номеров класса люкс утопают 
в зелени. Кормят постояльцев три раза 
в день, но от души: с хорошим вином 
и шампанским. Еще на территории 
несколько баров, где можно выпивать 
и закусывать круглосуточно. Завтрак 
при желании сервируют прямо в 
номере. После трапезы гостям пред-
лагается поскакать на лихом коне, 
поиграть в гольф, пострелять из лука. 
В школе танцев опытные педагоги 
обучат элегантным парным танцам. 
Детей в отель не пускают, это романти-
ческий, спокойный отдых. 
www.clubmed.ru  

Sofitel Taba  
Heights

Club Med  
Marrakech Le Riad MARTI MYRA

redigo.ru — сайт о путешествиях  
и отдыхе по всему миру

Легендарный турецкий отель, давно 
полюбившийся россиянам, выбрал 
девиз «Ближе к природе». Располо-
жен в сосновой роще на берегу моря, 
недалеко от города Кемер. Работает 
по программе «ультра все включено», 
но особо капризным гостям, выби-
рающим номера люкс улучшенной 
категории, предлагается индивиду-
альное обслуживание. К летнему 
сезону этого года здесь завершена 
реконструкция: все номера отремон-
тированы, обновились меню и карта 
напитков, открыты  детские клубы, 
переоборудован пляж.  www.marti.com.tr


