
 
 

 
 
Добро пожаловать в Royal Makadi Aqua Resort -Select- 
SUNRISE Royal Makadi Aqua Resort - это идеальное место для веселого и 
запоминающегося семейного отдыха. Отель расположен в самом сердце курорта 
Макади Бей - региона с лучшими местами для дайвинга и снорклинга. Отель 
представляет собой тщательно спланированые по дизайну сооружения в окружении 
пышных цветущих садов, а также, великолепные бассейна и аквапарк. Отель 
расположен в 37 км (40 мин) от центра Хургады и в 32 км (33 мин) от международного 
аэропорта Хургады. 
 
Услуги отеля

 Бесплатный WI-FI по 
всей территории 

 Круглосуточный 
ресепшн 

 Экспресс 
регистрация заезда / 
выезда 

 Интернациональный 
персонал 

 Услуги консьержа  

 Центр обслуживания 
гостей 

 Камера хранения 
багажа  

 Услуги такси / 
лимузина 

 Парковка 

 Услуги прачечной 

 Бизнес центр 

 Банкомат для 
обмена валюты 

 Круглосуточная 
доступность врача 
по вызову 

 Салон красоты / 
парикмахерская 

 Магазины подарков/ 
сувениров & 
Ювелирные 
магазины 

 Мини-маркет 

 Книжный магазин 

 
Встречи и мероприятия 
SUNRISЕ Royal Makadi Aqua Resort предлагает возможность проведения вашего 
мероприятия. Мы готовы помочь организовать вашу встречу, конференцию, свадьбу 
или любой другой вид мероприятия в зоне пляжа, бассейна или сада. Мы также 
предлагаем оборудованный конференц-зал с экраном, беспроводным микрофоном, 
телевизором, компьютером, проектором и флипчарт, в соответствии слюбыми вашими 
требованиями. 
 

 Размер 
Банкетный 

Стиль 
U-образный 

стиль 
Театральный 

стиль 

 Конференц-
зал       

415 m2 150 Мест 80 Мест 400 Мест 

 
 
 
 

Адрес: Макади Бей, Почтовый ящик 623, Хургада, Красное море, Египет 
Номер телефона: +20 65 359 0390/99 
Горячая линия:                          +(202) 16032 
Факс:                                           +20 65 359 0402 
E-mail отеля: info.rmh@sunrise-resorts.com  

E-mail отдела 
бронирования:   

reservation.rm@sunrise-resorts.com  

Менеджер отеля: Said El Atiek 
Менеджер отеля: said.atiek@sunrise-resorts.com 

mailto:reservation.rm@sunrise-resorts.com
mailto:waheed.altohamy@sunrise-resorts.com


 
Категории номеров 

Категория Количество  Описание Размер (m2) 

Standard  
(вид на море/ 

частичный вид 
на море/ вид на 

сад) 

171 

Спальня с двуспальной кроватью 
или двумя односпальными 
кроватями, ванная комната с 
душем, небольшая зона отдыха, 
терраса / балкон 

36 

         Aqua 
 (вид на 

аквапарк/ вид на 
сад) 

81 

Спальня с двуспальной кроватью 
или двумя односпальными 
кроватями, одна односпальная 
кровать, ванная комната с душем, 
небольшая зона отдыха, терраса 
/ балкон 

55 

 Family (Bunk 
Bed) 

 (вид на 
аквапарк) 

53 

Спальня с двуспальной кроватью 
или двумя односпальными 
кроватями, а также двухъярусной 
кроватью, ванная комната с 
душем, небольшая зона отдыха, 
терраса / балкон 

55 

Family Suite  
(вид на аквапарк/ 
вид на бассейн/ 

вид на сад) 

154 

2 спальни: одна – с двуспальной 
кроватью и одна - с двумя 
односпальными кроватями, 
ванная комната с душем, зона 
отдыха, терраса / балкон 
(размещение: максимум 2 
взрослых+2 детей) 

70 

Executive Pool 
Suite  

(частичный вид 
на море) 

1 

2 спальни: одна с двуспальной 
кроватью и одна с двумя 
односпальными кроватями, 2 
ванные комнаты с душем, 
гостиная, терраса с выходом к 
частному бассейну 

90-100 

Royal Villa  
(частичный вид 

на море) 
1 

2 спальни с двуспальной 
кроватью, гостиная, комната 
отдыха, ванная комната с ванной, 
терраса 

280 

Номер для 
людей с 

ограниченными 
возможностями  

(вид на сад) 

4 

Спальня с двуспальной кроватью 
или двумя односпальными 
кроватями, ванная комната со 
свободным доступом в душ с 
поручнями, шкаф, широкие двери 
на террасу  

36 

    

Всего номеров 465   

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вид из номеров 
     

Категория номера 
Боковой 

Вид на 
море 

  Вид на 
аквапарк 

   Вид на 

  бассейн 

Вид на 
сад 

 

         Standard 7  -    -          164 

  Aqua -        53 -           28 

    Family  
(Bunk Bed) 

-        53   - - 

Family Suite 71 8 - - 

Family Suite 8 8 75 71 

   Номер для людей 
с ограниченными 
возможностями 

- - - 4 

ограниченными 
возможностями 

    

 
В номере 

 Спутниковое HD/LED 
TV 

 Wi-Fi (бесплатно) 

 Телефон 

 Сейф (размер 
ноутбука) 

 Столик для багажа 

 Кондиционер 

 Мини-бар 

 Чайно-кофейный 
уголок 

 Фен и зеркало для 
макияжа 

 Банные 
принадлежности 
Aurora Senses  

 Весы (по запросу) 

 Утюг (по запросу) 

 Заказ еды в номер 
(за дополнительную 
плату) 

 Адаптеры для 
розеток (по запросу) 

 Балкон или террасса 

 Номера-коннект 

 Ванная комната с 
душем / ванной 

 Номера для 
курящих/не курящих 
 

 
Рестораны 

Название Кол-во мест 
Время 
работы 
(Лето) 

Время 
работы 
(Зима) 

Вид сервировки 

Shahrazad 
Ресторан 

380 внутри 
175 снаружи 

 

07:00 – 10:30 
13:00 – 15:00 
19:00 – 22:00 
22:00 – 23:30  

07:00 – 10:30 
12:30 – 14:30 
18:30 – 22:00 
22:00 – 23:30 

Шведский стол 
Интернациональный 

ресторан 

Basilico 
Ресторан 

110 внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Итальянский 
ресторан  

Manzoku 
Ресторан 

70 внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Азиатский 
ресторан 

Elia 
Ресторан  

100 внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Средиземноморский 
ресторан 

Frida 
Ресторан 

130 внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Мексиканский 
ресторан  

Chimichurri 
Ресторан  

90 снаружи 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Стейк-ресторан  

Roots Diet & 
Light 

Ресторан 

50 внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Диетический 
ресторан 

The Bedouin 
Ресторан 

85 снаружи 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Бедуинский 



ресторан 

Felucca* 
Ресторан 

70 снаружи 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 

 
А ля карт 
Ресторан 

морепродуктов 
* За дополнительную плату 
 
Закуски 

Название Кол-во мест 
Время работы 

(Лето) 
Время работы 

(Зима) 

Sharhrazad 
Интернациональный 

ресторан 
(Поздние закуски) 

380 внутри 
        175 снаружи 

 
23:30 – 01:00 23:30 – 01:00 

Sun Ray Лобби бар 
Послеобеденный 

чай и выпечка  

75 внутри 
50 снаружи 

15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 

Aqua Бар 
 

        100 снаружи 
12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

Splash Бар 
 

        400 снаружи 
12:00 – 17:00 12:00 – 16:00 

 
 
Бары 

Название Кол-во мест 
Время работы 

(Лето) 
Время работы 

(Зима) 

Sun Ray Лобби бар 
75 внутри 

50 снаружи 
Круглосуточно Круглосуточно 

The Hub 
Лобби бар ** 

75 внутри 
50 снаружи 

10:00 – 00:00 10:00 – 00:00 

Chiringuito 
Пляжный бар 

- 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00 

Splash Бар 400 снаружи 10:00 – 00:00 10:00 – 00:00 
Island Бар  Свим-ап бар 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00 
Aqua Бар 100 снаружи 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00 

Family  
Семейный бар у 

бассейна 
20 снаружи 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00 

Victoria Паб** 40 внутри 12:00 – 00:00 12:00 – 00:00 
Aquarius Клуб** 120 внутри 23:00 – 02:00 23:00 – 02:00 
Sultanа Кафе* 50 снаружи 18:00 – 00:00 18:00 – 00:00 

 
* За дополнительную плату 
** Только для взрослых  
 
Услуги отдыха и досуга: SUNRISE Aqua Park 
 

Название 
Глубина 

(см) 
Время работы 

(Лето) 
Время работы 

(Зима) 
Количество 
шезлонгов 

 Аква парк       120 
10:00 – 12:00 
15:00 – 17:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 16:00 

250 

 
Акватория и периметр 
18 горок для взрослых и детей, среди которых: Свободное падение, Труба, Мульти-
горка, Боди-горка, Черная дыра, Труба свободного падения, Широкая горка, 
Камикадзе,Труба-Камикадзе, Рафтинг и мини-аквапарк с горками-осьминогами.  



Аквапарк Royal Makadi Aqua Resort предлагает лучшие возможности для всей семьи. 
Детская игровая зона с горками для маленьких детей: осьминог, кролик и змея.  
Акватория - 2400м², Периметр - 6500 м² 
 
 
Бассейны и пляж 

Бассейн 
Глубина (см) Размер 

(m3) 
Количество 
шезлонгов  минимум максимум 

Главный бассейн  180 180 2560 250 
Спортивный бассейн  
(с подогревом в зимний 

период)  
130 160 670 0 

Гидро бассейн (с 
подогревом в зимний 

период) 
100 140 430 30 

Роял бассейн*  (с 
подогревом в зимний 

период) 
90 180 75 120 

Аква бассейн разделен на 
2 части: бассейн с 

горками (с подогревом в 
зимний период) и бассейн 

для плавания 

145 145 2700 400 

Бассейн в Детском клубе 
(с подогревом в зимний 

период) 
50 50 75 0 

     
Семейный бассейн 

(с подогревом в зимний 
период) 

130 170 850 100 

Детский семейный 
бассейн (с подогревом в 

зимний период) 
40 60 120 0 

Зона Royal на пляже*    90 
Пляж (протяженность)   305 м 900 

* Только для взрослых  
 
СПА Салон 

СПА: 

Время работы: 10:00 – 19:00 (за дополнительную 
плату) 
Сауна, джакузи, парная, турецкая баня, массаж  
Возраст: 16+ 

Тренажерный зал 
Время работы: 08:00 – 20:00 (бесплатно) 
Возраст: 16+ 

Салон красоты: 

Время работы: 10:00 – 19:00 (за дополнительную 
плату). Разнообразные косметические процедуры: 
маникюр, педикюр, уход за лицом, укладка волос и 
др. 

 
 
Детский клуб 

Название: Kids Planet 
Время работы: 10:00 – 12:00 и 15:00 – 17:00 (среда выходной) 

Языки: Немецкий, английский, французский и русский 
Возраст: От 3х до 12ти лет 

 
В SUNRISE Kids Planet работает профессиональный воспотатель по уходу за детьми. 



Наш детский клуб предлагает несколько программ, включая следующее: 
 
• Мини Аква Парк 
• Детский бассейн 
• Детская площадка 
• Детский уголок еды  
• Спортивные 
мероприятия 

• Прикладное искусство 
• Живопись и Кулинария 
• Ежедневные обучение, 
спортивные занятия и 
игры 
• Мини-диско 

• Кино 
• Услуги няни (за 
дополнительную плату) 

 
Вечерние мероприятия 
• Живая музыка 
• Ежедневные вечерние анимационные шоу 
• Амфитеатр 
• Паб Victoria 
• Клуб Aquarius с диджеем 
 
Водные развлечения  
• Аква-парк (18 горок) 
• Аква аэробика 
• Соревнования по плаванию 
• Олимпийские игры 
• Водное поло 
• Бесплатный урок погружения в бассейне 
 
За дополнительную плату 

 Международный дайвинг 
центр 

 «Банан», «Сумасшедшая 
восьмерка» и «пончик» 

 Аква-центр 

 Сейлинг 

 Каякинг  

 Гребля 

 Виндсерфинг 

 Парасейлинг 

 Снорклинг 

 Морские прогулки: яхты и 
лодки со стеклянным дном 

 Скуба-дайвинг 

 
 
 
 
 
Спортивные мероприятия 

 Пляжный футбол 

 3 теннисных корта 

 Баскетбол 

 Дартс 

 Стрельба из лука 

 Бочча/Фразцузский 
мяч 

 Шахматное поле 

 Аэробика 

 Мульти-корт 

 Пляжный волейбол 

 Мини-гольф 

 Настольный теннис 

 Спорт для тела и 
души: йога, тай цзи и 
медитация на закате 

 Интернациональная 
команда аниматоров 
с ежедневной 
программой 
 

 
 
За дополнительную плату 

 Освещение теннисного корта и футбольного поля 

 Бильярд (16+) 
 
 
 
 
 



Инфраструктура «Только для взрослых» 
 
Бары и рестораны 

Название Кол-во мест 
Время работы 

(Лето) 
Время работы 

(Зима) 

The Hub Лобби бар 
75 внутри 

50 снаружи 
10:00 – 00:00 10:00 – 00:00 

Aquarius Клуб 120 внутри 23:00 – 02:00 23:00 – 02:00 

Victoria Паб 40 внутрри 12:00 – 00:00 12:00 – 00:00 
 
Бассейны и пляж 

Бассейн 
Глубина (см) Размер 

(m3) 
Количество 
шезлонгов  минимум максимум 

Роял бассейн (с 
подогревом в зимний 

период) 
90 180 75 120 

Зона Royal на пляже    90 
 
 
СПА и Веллнесс 

СПА: 

Время работы: 10:00 – 19:00 (за дополнительную 
плату) 
Адам и Ева 
Сауна, джакуззи, парная, массаж 

Тренажерный зал Время работы: 08:00 – 20:00 (бесплатно) 
 
 
Инфраструктура для Гостей с ограниченными возможностями 
 
Комнаты  
 

Категория Количество  Описание Размер (m2) 

Номер для 
людей с 

ограниченными 
возможностями  

(вид на сад) 

1 

Спальня с двуспальной кроватью 
или двумя односпальными 
кроватями, ванная комната со 
свободным доступом в душ с 
поручнями, зона отдыха, шкаф, 
широкие двери на террасу  

36 

 
Общественные туалеты 
 

Туалет Локация  Описание Размер (m2) 

Мужской/женский, 
унисекс 

Лобби 
Туалет с поручнями, низкая 
раковина и место для инвалидной 
коляски  

5 

Мужской 
На пляже 

рядом с Роял 
бассейном 

Туалет с поручнями, низкая 
раковина и место для инвалидной 
коляски 

6 

Женский 
На пляже 

рядом с Роял 
бассейном 

Туалет с поручнями, низкая 
раковина и место для инвалидной 
коляски 

6 

 
Удобства на территории 
 

Зона Локация  Описание 

Здания Все  
Все здания отеля имеют рампы для удобства Гостей, 
которые передвигаются на инвалидной коляске  



Дорожки Все  
Все дорожки в отеле удобны для Гостей, которые 
передвигаются на инвалидной коляске 

Бассейны Все  
Зоны бассейнов удобны для Гостей, которые 
передвигаются на инвалидной коляске 

Рестораны Все  
Все рестораны отеля имеют рампы для удобства 
Гостей, которые передвигаются на инвалидной 
коляске 

Пляж 
Напротив 

Роял 
бассейна 

4 зонта и 8 лежаков с удобствами для удобства 
Гостей, которые передвигаются на инвалидной 
коляске, от пляжного променада до моря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последнее обновление: январь 2022 


