
 
 

Курорт Джаз Аквавива (Jaz Aquaviva) 

 

Расположение 

Дата открытия            1/4/2015 Международный 

аэропорт Хургада 

30 Km  

 

Дата реновации Новый отель Лифты TBA 

Категория 5* Перевозка Такси или автобус от отеля 

Площадь  
 

110,000 sqm Aква парк 40000 кв.м. в размере, в том 

числе 50 различных водных 

горок для взрослых и детей 

Адрес  Мадинат Макади, Сафага, 

Красное море, Египет 
Номер блоков 4 

Телефон +20-(0)2-38542020  Интернет Бесплатны и платный Wi-Fi 

( Бесплатно 150 MB на 

комнату за перебывание) 

Факс 

 

+20-(0)2-38542029 Вебсайт www.jaz.travel 

Eмеил Resv_jaz@travco.com Пляж Ежедневные экскурсии на 

http://www.jaz.travel/


 
 

пляж 

 

Проживание 

Общее количество номеров: 487 

 Стандартный Семейный Свит 

Вид на море 13 100  

Вид на аква парк 12 6  

 
Вид на басейн 

15 142  1  

Вид на море и на 
бассейн 

4 12   



 
 

Вид на поле для 

гольфа 

9 87   

Вид на аквапарк 

и бассей 

3 82  

Номера для 

инвалидов 

2   

 

Стандартные номера 

 Площадь Описание 
 



 
 

Стандартные 

номера 
 

34 m2  Все стандартные номера имеют роскошные ванные комнаты с душем, сейфом, 

феном, бритвенные принадлежности и косметическое зеркало, прямая 

международная телефонная связь * б также оснащены индивидуально 

контролируемой системой кондиционирования, балконом или террасой, 

детекторы дыма, письменный стол, спутниковое телевидение, мини-бар *, 

Интернет * и 24 часа обслуживание в номере * Номера имеют либо 

двуспальная или две односпальные кровати 

 

* Услуга за дополнительную плату 

 

 

 

 

 

 

Семейные номера 

 Площадь Описание 



 
 

 

Люкс 

 Площадь 

 

Описание 

Люкс с приватным 
бассейном 

96 m2  Люкс включает  частный бассейн. Роскошный люкс идеально подходит для пар 

и молодоженов.  Люкс представляет роскошные ванные комнаты с душем, 

сейфом, феном, бритвенные принадлежности и косметическое зеркало, прямая 

международная телефонная связь * также оснащены индивидуально 

контролируемой системой кондиционирования, балконом или террасой, 

детекторы дыма, письменный стол, спутниковое телевидение, мини-бар *, 

Интернет * и 24 часа обслуживание в номере * Номера имеют либо 

 

Семейные номера 
 

43 m2 

 

Наши семейные номера оснащены необходимыми принадлежностями для  

комфорта  & частной жизни. Семейные Делюкс включают роскошные ванные 

комнаты с душем, сейфом, феном, бритвенные принадлежности и 

косметическое зеркало, прямая международная телефонная связь * а также 

оснащены индивидуально контролируемой системой кондиционирования, 

балконом или террасой, детекторы дыма, письменный стол, спутниковое 

телевидение, мини-бар *, Интернет * и 24 часа обслуживание в номере * 

Номера имеют либо двуспальная или две односпальные кровати 

 

* Услуга за дополнительную плату 



 
 

двуспальная или две односпальные кровати 

 

* Услуга за дополнительную плату 

 

Принадлежности 
комнаты 

 Еда и напитки  Дополнительные 
предложения 

для отдыха 
 

 Развлечение  

Балкон или тераса √ Все включено √ Ежедневные 

экскурсии на пляж 

√ Дневные  и 

вечерние 

развлечения 

√ 

Кондиционер √ Шведский стол и 

рестораны 

√ Мивидаспа* 

(Расположена в Jaz 

Makadi Star & Spa) 

√ Профессиональные 

деяния 

√ 

Спутниковое 

телевидение и 

прямая телефонная 

линия 

√ Эксклюзивные 

рестораны 

√ Теннисный корт * 

(при освещением) 

√ Шоу на протяжении 

недели  

√ 

Сейф √ Фуд-корт и бар 

для перекусов 

 

√ Спорт зал √ Выступления в 

живую 

√ 

Мини бар 

 

√ Бар у бассейна √ Развлекательный 

Корт  

√ Команда 

аниматоров 

√ 



 
 

Интернет √ Лобби бар √ Пляжные 

мероприятия 

и 

Водные виды спорта 

* 

√ Другие 

принадлежности 

 

Фен, бритвенные 

принадлежности и 

косметическое 

зеркало 

√  

Поздний ужин 

Доставка еды в 

номер* 

За отдельную 

плату 

√ Дайвинг центр* √ Конференц-зал * 

И принадлежности с 

аудио- и видео 

техникой 

√ 

Детекторы дыма 

 

√ Удобства для 

отдыха 

 Площадка для 

гольфа* 

√ 24 часа доступ к 

Доктору * 

и Инвалидные 

коляски 

√ 

Халаты и тапочки √ Открытый 

бассейн / 

Аэробика 

√ Релаксационный 

бассейн на крыше 

(для пары) 

√ Услуги прачечной * 

Утюг и гладильная 

доска 

√ 

AC220V/50cycles 

 

√ Расслабляющий 

бассейн 

√ Лежаки, зонтики и 

полотенца 

√ Лимузин сервис* √ 

Чай и кофе √ Бассейны с 

подогревом 

(только с ноября 

по апрель)  

√ Аква парк √ Магазины* √ 

Ежедневно вода в √  Детский клуб, √ Услуги няни * √ Перевозка на √ 



 
 

бутылках бассейн и детские 

площадки 

автобусе до центра 

города * 

* Услуга за дополнительную плату 

 

 

 

 

 Еда и напитки 

  

 Все включено концепт 

 

 

Главный ресторан на завтрак, обед и 

ужин 

Кондитерская Два бара 

 

Отдел со специально приготовленной 

едой в главном ресторане 

Фуд-корт на пляже включая бар Мороженое в определенное время 

Кулинарные курсы Безалкогольные напитки (подается в Вегетарианское меню 



 
 

главном ресторане и барах в бокале) 

   

Поздний завтрак в специально 

отведенных ресторанах 

Мини-бар один раз за все время 

пребывания (прохладительные 

напитки только)  

Поход в а ла карт ресторан раз за 

время проживания 

Полдник с перекусом Бесплатный поход в итальянские 

ресторан на крыше раз за время 

проживания 

Бесплатный поход в восточный 

ресторан на крыше раз за время 

проживания 

 

 
Напитки (подаются в бакале)  

 Входит в все включено концепт  Не входит в все включено концепт  

(За дополнительную плату) 

   

Минеральная вода √  

Газированная вода √  

Coca Cola, Fanta, Sprite, Diet Cola , Diet 

Sprite, Soda, Tonic (все подается в 

стакане 

 

√  

Консервированные соки √  

Горячие напитки √  

Джаз безалкогольные коктейли 

Makadiko 

Flamingo 

√  



 
 

Florida 

Red Sea Sunrise 

Mango Tango 

Milk Shakes 

Mint Cooler 

Bedouin Madness 

Джаз алкогольные коктейли 

Makadushka 

Mai Tai 

Surfer’s Woodoo Magic 

Sex on the Beach 

Pina Colada 

Blue Lagoon 

Gin Fizz 

Strawberry Daiqiri 

Mangorita 

Mojito 

Africano 

Hugo 

Bloody Mary 

 

√  

Бочковое пиво √  

Египетское Вино, разливное пиво 

Красный, белый и роза вина 

Местные спиртные напитки 

√  



 
 

Джин, водка, ром, виски, узо, бренди 

Импортное вино 

Французское Красное, белое и розовое 

вино 

Итальянский Белое вино 

Шампанское 

 √ 

  Imported Aperitif 

Campari Cinzano Bitter, Martini Dry 

Rosso, Dubonnet, Pernod , Ricard , Ouzo 

Sans Rival 

 √ 

Импортированный ром 

Bacardi White or Gold, Rum Captain 

Morgan , Rum Malibu 

 √ 

  Импортированный джин 

Gin Gordons , Gin Beeffeater 

 √ 

Импортированная Водка 

Vodka Ursus, Vodka Finalandia , 

Smirnoff 

 √ 

 

Виски 

Dewars, Teachers, Red Label, J&B, Jim 

Beam, Vat 69, Black Label, Dimple, 

Chivas Regal , Canadian Club 

 √ 

Ликер 

DOM, Alexander Chocolate Cream, 

 √ 



 
 

Crème De Menthe, Crème De Banane, 

Apricot Brandy , Crème De Frambuise, 

Grand Mariner , Tia Maria, Baileys  Irish 

Cream, 

Коньяк 

Courvoisier, Brandy Bardinet, 

Courvoisier VS, Henessy VSOP, Martell 

VSOP 

 √ 

Джаз Кофе Меню √  

Горячий кофе Меню 

Крем-брюле КапучиноMocha Royal 

Карамель Латте 

Горячий Белый шоколад 

Фундук Горячий шоколад 

√  

Холодный кофе Меню 

Холодный Карамель Латте 

Холодная Мокка 

Шоколад фраппе 

Плод страсти и малиновый льстец 

√  

Бар 

Название Сервис Время 
открытия / 

закрытия 

Безплатно Платно Примечания 



 
 

Лобби бар 1 Сервис официанта 10:00-24:00 Местные 

алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

Импортные 

напитки 

 

Лобби бар 2 
 

10:00-24:00 10:00-24:00 Местные 

алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

Импортные 

напитки 

 

 

Бар у бассейна 

Сервис официанта 10:00- Заката Местные 

алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

Импортные 

напитки 

 

 
 Бар для 

перекуса (на 
фуд-корте) 

10.00 – 17.00 10:00-17.00 √  Закуски 

подаются с 12:00 

до 16:00 

Рестораны 
 

      

Главный ресторан Шведский 

стол 

Завтрак с 07:00 

до 10:30 

Обед с 12:30 до 

15:00 

Ужин с 18:30 до 

√  Международный 

шведский стол 



 
 

21:30 

 

À La Carte 

рестораны 
(Находится в 

Мадинат Макади 
Сук и за 

дополнительную 

плату) 
 

Пляжный ресторан 
- 

средиземноморская 

кухня 
 

Амая - Индийский 
ресторан 

 

Макай Тукай - 
Азиатский кухня 

 
Нино - итальянский 

ресторан 

  

18:30 to 22:00 

  

√ 

 

Отель 

расположен в 

Мадинат Макади 

Сук (торговый 

комплекс) 



 
 

 

Софра - азиатский 
ресторан, 

 
Гриль - барбекю 

Ресторан 
 

Аква Ресторан & 

Бар - расположен в 
Джаз Макадина 

      

Все Ала Карт рестораны нужно бронировать за 24 часа 

 

 

 

 

 

 



 
 

Отдых и развлечения 

Макади Водный мир Аквапарк 

Крупнейший в регионе; Включает 25 слайдов для взрослых & 25 горок для 

детей и обогреваемый бассейн в зимнее время. 

Время работы с 10 до 17 ежедневно 

 Горки для 

взрослых 

 

Горки Количество 
горок  

Описание  

Family 1 Семейный выезд, доставит вас к петле ряда 

захватывающих капель и провалы с супер всплеском вниз. 

Все возрасты могут разделить волнение. 

Рафтинг слайд-Черная дыра 1 Медленные и быстрые спуски с освещением и звуковым 

эффектом по 101м маршруту острых ощущений. Сочетает в 

себе впечатляющие спецэффекты через темные туннели и 

лучи света, которые придают чувства, до конечного 

всплеска вниз. 

В гору и шиоркий Рафтинг 1 --- 



 
 

Широкая лодка 1 Захватывающее падение с 92М высокой башни в открытое 

туннель, полный красочных спинов, которая 

заканчивается на всплеск в огромном бассейне воды. 

Аква туб и боди слайд 1 Парить через сердце стучать капель и импульсно-

гоночные провалов и кривых через 126 м от закрытой 

трубе. 

Камикадзе и свободное падение  1 Резкого спада предлагает 95m чистого перелета вниз. Вы 

несомненно, получите адреналин. 

Турбулетность 1 Это долго, извилистые открытые и закрытые горки 

скользят больше, чем кривые, сердце бешено колотится от 

капель и захватывающих провалов, которая заканчивается 

внезапным всплеском. 

Виндиго 6 Виндиго является сложной, захватывающей езды, начиная 

с закрытым аква труб слайд, превращаясь в 

высокоскоростных мульти-гонщик полос. 

Туннель свободное падение 1 Поездка до брызг вниз бассейном. Этот высокоскоростная 

водная горка принесет вас назад для другого на другую 

готкру как только вы закончили. 

Твистер 2 Увеличить изгибы и повороты этой быстрой и веселой 

горкой до конечной большой со всплеском вниз. 

Цунами 1  Одина из самых волнующих поездок не для 

слабонервных. Этот всплеск вы никогда не будете 

забывать. 



 
 

Просторный хол 1 Бескамерная поездка, которая начинается в закрытомй 

темном трубке перед входом в миску на полной скорости. 

После многочисленных высокоскоростных вращений 

вокруг внешнего периметра, постепенное замедление 

движется всадников к выходу в центре чаши который 

заканчивается с посадкой капли всплеск. 

Летящая лодка 2 Возьмите 53М погружение в бассейн-лягушатник ниже. 

Горка водна 1 Битва волны с водной горкой 45 градусов "Сделано с 

удовольствием  

Дом акул 8 

 

 

Это водная игровая площадка пиратской тематике 

является детский раем. Деятельность бассейна находится 

в центре, показывая разноцветных горки и гигантское 

переломное-ведро, которое выливает 1000 литров воды 

каждые две минуты! Разработанный специально с наших 

маленьких гостей в виду, бассейн оснащен системой 

очистки воды. Функциональные, является первым в своем 

роде на Ближнем Востоке 

Детский бассейн 10 Разработанный и построенный только для самых 

маленьких, это мелководная детская площадка есть 

животные в форме слайд-и грибные дожди. 

Пираты 7 

 

 

  

Возможности 



 
 

Все включено Закуски и напитки 

 

• Станция напитки (безалкогольные напитки, соки и горячие напитки) 

• Станция Бутерброды 

• Станция Пицца и Паста 

• Кондитерские станция 

• Станция Мороженое и вафли  

Все включено напитки подаются с 10:00 до 17:00 часов, все включено закуски подаются с 12:00 до 16:00 

часов 

Комнаты для переодевания  

• Комнаты для переодевания доступны и оснащены всем необходимым 

• Полотенца не будут предоставлены в парке (отель предоставляет полотенца, которые будут использоваться) 

• Доктор и Фельдшер доступны можно ознакомиться на сайте (за дополнительную плату) 



 
 

• Там не будет возврата или дождь чеки из-за плохой погоды. 

Безопасность и охрана 

• парк находится под контролем сертифицированных спасателей, чтобы обеспечить безопасность для всех 

• Убедитесь, что вы читали все инструкции и правила безопасности перед выходом на любой из слайдов 

• Купальники является обязательным 

• Дайвинг запрещено во всех бассейнах 

• Алкогольные напитки не разрешается в аквапарке 

• Парк не имеет никакой ответственности за ценные вещи, которые остались без присмотра 

• Ювелирные изделия, часы и аналогичные виды аксессуаров не допускаются 

• Наличные деньги, кредитные карты, мобильные телефоны, ноутбуки и другие эл ектронные устройства 

не допускаются 

 



 
 

 Развлечение  

Ежедневные игры Ежедневные турниры Ежедневные Соревнования 

 

 
Спорт  

Дартц Бочча  Пляжная аэробика 

Водная аэробика Аэробики Растяжка 

Уроки танцы Баскетбол Теннис 

   

Мини футбол  

Смешные игры 

 

 

 
Платный спорт  

Все виды водного спорта  

 Дайвинг 

 

 

 

 
Бассейны  

Главный бассейн Наружный  

Детский бассейн 

 

Наружный  

2-й Детский бассейн Наружный  

Бассейн для релаксации Открытый с видом на пляж  

   



 
 

Детский клуб 

 Возрастные грппы  

Джаззи Миди 4-5 лет 10:00 to 17:00 

Джаззи Миди 6-7 лет 10:00to 17:00 

Джаззи Макси 8-12 лет 10:00 to 17:00 

 Клуб Джы 13-17 лет 10: 00 to 13:30 & 16:00 to 18:00 

 

Деятельность 

 
Джаззи стойки регистрации для ежедневной регистрации 

Цветные повязку для каждой возрастной группы, полоса на руке имеет сведений о ребенке 

Джаззи специальные комиксы и раскраски 

Джаззи экологические туры в заводе и сада 

Джаззи шоу (лучшие шоу для каждой возрастной группы) 
Игровые площадки для мероприятий 

Угол специальное детское и мини-футбол 

Водные развлечения 

Пляж Мероприятия 

Место для просмотра фильмов  
Услуги  и время работы детского клуба могут изменяться в зависимости от условий погода 

  



 
 

Спа  

  Мивидаспа  

Терапии 

Дип тишшью За дополнительную плату 

Спортивный массаж За дополнительную плату 

Укрепляющий и лифтинг Массаж За дополнительную плату 

Лимфодренаж За дополнительную плату 

В четыре руки Гранд Массаж За дополнительную плату 

Восточный массаж За дополнительную плату 

Тайский массаж За дополнительную плату 

Китайский массаж головы За дополнительную плату 

Косметический массаж лица За дополнительную плату 

Анти-возрастной массаж лица За дополнительную плату 

Блеск За дополнительную плату 

Шоколаднаям мечта За дополнительную плату 

Грязи Мертвого моря Омоложение За дополнительную плату 

Мечта олодоженов За дополнительную плату 
 

 


