
Добро пожаловать в SUNRISE Select Royal Makadi Resort
SUNRISE Select Royal Makadi Resort расположен в самом сердце Макади Бэй. Отель построен в
бухте с впечатляющим ландшафтом и отличным песчаным пляжем, которые просто созданы
для приятного отдыха. Расстояние от международного аэропорта Хургады 30 мин, от Старого
города – 35 мин.

Предлагаемые услуги:
К Вашим услугам предоставляются:
стойка администрации 24/24часа, персонал владеющий основными европейскими языками,
экспресс-регистрация и выписка из отеля, служба Guest Relation, услуга разбудить, организация
сухого завтрака/обеда, служба носильщиков, камера хранения багажа, лимузин, автобус до
города, прачечная и служба доставки, живые развлекательные программы, детская мини-
дискотека, салон красоты, фитнес-центр, сувенирные магазины, мини-маркет, книжный
магазин, ювелирный магазин, интернет-кафе,бесплатный WI-FI в Pergola баре обменный пункт,
доктор 24/24 (по вызову).
SUNRISE Select Royal Makadi Resort – один из отелей группы Select, предлагающий
обслуживание по системе "Ультра все включено". Данная система включает в себя
неограниченное количество посещений наших а ля карт ресторанов, все напитки, в том числе и
импортного производства 24/24часа, за исключением с 6:00 до 10:00, а так же закуски и
мороженое.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Типы номеров Кол-во Описание Площадь м2

Стандартный номер
Standard Room

481 Комната с двуспальной кроватью или двумя
отдельными кроватями, одна ванная комната с
душем, небольшой салон и терраса или балкон

40 M2
55 M2

Семейные номера
Family Room

150 Каждый семейный номер имеет две спальни, в
каждой из которых есть одна двуспальная или
две отдельные кровати, одна ванная комната с
душем, терраса или балкон (максимальное
размещение 2 взрослых + 2 ребенка)

70M2

Семейные номера с
двухярусной

кроватью
Family room with

bunk bed

Номер Полулюкс

50

11

Комната с двуспальной кроватью или двумя
отдельными кроватями а также одна
двухярусная кровать, одна ванная комната с
душем, небольшой салон

Одна спальная комната с двуспальной кроватью,

55 M2

50 M2

Контактная информация
Address: Makadi Bay, P.O. Box 623, Hurghada, Red Sea, Egypt
Телефон: +20 65 3590390/99
Факс: +20 65 3590402
E-Mail адресотеля : royalmakadihotel@sunrise-resorts.com
E-Mail отдела резервации: reservation.rm@ sunrise-resorts.com
Генеральный менеджер: Mr. Waheed Al-Tohamy
E-Mail адрес Генерального
Менеджера:

Waheed.altohamy@sunrise-resorts.com
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Junior Suite ванная комната с ванной, небольшой салон
Номер Люкс

Executive Suite
3 Две спальные комнаты с двуспальной кроватью,

ванная комната с ванной, небольшой салон
77 M2

Королевский номер
Royal Suite

3 Две спальные комнаты с двуспальной кроватью,
гостинная, комната отдыха (chill out room),
ванная комната с ванной

112 M2

Всего номеров : 698
Расположение номеров Количество номеров

С видом на море 20 комнат + 17 люксов
С частичным видом на море 26
С видом на бассейн 75
С видом на Аквапарк 142
С видом на сад 418

В номере:
Спутниковое телевидение, телефон, система кондиционирования, минибар, ванная комната,
ванная или душ, фен, сейф, кафельное покрытие пола, напряжение в сети 220 Вольт,
беспроводной интернет, балкон или терраса.

Конференц-зал
SUNRISE Select Royal Makadi Resort – это отличное место для проведения Вашей конференции.
Конференц-зал вмещающий в себя до 300 гостей, оснащен компьютером, ТВ и
видеооборудованием, прожектором, флип-чартом, факсом и ксерокопирующей машиной.

Рестораны
Название ресторана Вместимость

ресторана
Время работы
(Летнее время)

Время работы
(Зимнее время)

Главный ресторан
"Shahrazad"

400 мест внутри
150 мест
снаружи

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

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

Шведский
стол

"Around the world"
"Вокруг света"

250 мест внутри 07:00 – 10:30
13:00 – 15:00

07:00 – 10:30
12:30 – 14:30

Шведский
стол

"La Trattoria"
итальянский ресторан

90 мест внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

"Asian" азиатский
ресторан

76 мест внутри 19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

“ Dalila”
средиземноморский
ресторан

139 мест внутри
19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт

ресторан

“El Paso”
Мексиканский ресторан

100 мест внутри
40 мест снаружи

19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

“T-Bone’s”
Стейк-хаус

104 мест
снаружи

19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

“El Arabbeya”
Бедуинский ресторан

128 мест
снаружи

19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

"Sirene"
Греческий ресторан

55 мест внутри
30 мест снаружи

19:00 – 22:00 18:30 – 22:00 А ля карт
ресторан

Закуски

Название Вместимость
Время работы
(Летнее время)

Время работы
(Зимнее время)



Лобби-бар  (хол 1 и
2) 76 мест внутри 15.00– 17.00&

23:30 – 01:00
15.00-17.00&
23:30 – 01:00

Аквапарк-бар и
Стейк-Хаус 150 12.00 – 17.00 12.00 : 17:00

Бар "Пергола" 200 12.00 – 17.00 12:00 : 17:00

Бары
Название Вместимость Время работы

(Летнее время)
Время работы
(Зимнее время)

Лобби бар 160 мест 24 часа в сутки 24 часа в сутки

Аквапарк-бар
50 мест 10:00 – 18:00 10:00 – до заката

Бар возле семейного
бассейна

50 мест 10:00 – 18:00 10:00 – до заката

Бар "Пергола" 200 мест 10:00 – 01:00 10:00 – 23:00
Аква Бар 50 мест 10:00 – 18:00 10:00 – 23:00
Бар на пляже Нет сидячих мест 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00
Виктория Паб 55 мест 10:00 – 24:00 10:00 – 24:00
Султана кафе
(кальянная)

60 мест 18:00 – 24:00 18:00 – 24:00

Дискотека Аквариус 150 мест 23:00 – 02:00 23:00 – 02:00
Спорт бар 10 мест 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00
Королевский бар 30 мест 10:00 – 18:00 10:00 – 17:00

Условия для активного и пассивного отдыха

Аквапарк
Последним дополнением к Вашему позитивному отдыху в отеле Sunrise Select Royal Makadi
Resort & Aqua Park является наш SUNRISE Select Royal Makadi Aqua Park, включающий 18
различных горок как для детей, так и взрослых, в том числе a free-fall slide, tube slides, multi
slide, body slide & Black Hole Slide, Tube free fall slide, Wide Slide, Kamikaze Slide, Tube Kamikaze
Slide, Rafting Slide, mini Aqua Park включающий Octopus slides, все самое лучшее для всей Вашей
семьи.

Бассейн Глубина Размер (м2) Кол-во
шезлонговМинимальная Максимальная

Главный бассейн 0 cm 180 cm 2560 m2 250
Аква парк бассейн
разделен на две части:
бассейн с горками
(подогревается в зимнее
время) и плавательный
бассейн (не
подогревается)

0 cm 145 cm 2700 m2 400

Семейный бассейн
(подогревается в зимнее
время)

130 cm 170 cm 85 m2 100

Бассейн детского клуба
(подогревается в зимнее
время)

0 cm 50 cm 75 m2 0

Детский семейный
бассейн

40 cm 60 cm 120 m2 0



Спортивный бассейн
(подогревается в зимнее
время) 130 cm 160 cm 670 m2 0

Угловой басейн
(подогревается в зимнее
время)

100 cm 140 cm 430 m2 30

Королевский бассейн
(подогревается в зимнее
время)

90 cm 180 cm 75 m2 120

Пляж 305 m2 900

Центр здоровья / Спа центр
Время работы
СПА центр 10:00 – 19:00
Тренажерный зал 08:00 – 20:00 (от 16лет и старше)

Детский клуб
Название НЕМО
Время работы 10:00 – 12:00 и 15:00 – 17:00 (четверг –

выходной день)
Языки Английский, немецкий, русский и

французский
Возраст С 3 до 12 лет
Детский клуб ведется профессиональными воспитателями

Спортивные  мероприятия / Спортивные сооружения

 пляжный волейбол
 пляжный футбол
 теннисный корт (освещение за дополнительную плату)
 настольный теннис
 Бильярд (от 12 лет и за дополнительную плату)
 Аэробика
 Аква аэробика
 бочча
 международный дайвинг центр
 аква-центр и виндсерфинг
 водные горки
 занятия для дущи и тела

- Тайцзи
- Медитация во время заката
- Cтрельба из лука
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