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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

Курорты Порт-Галиб расположенны в южной части Красного моря посреди 
пустыни. Данное направление предлагает исключительный климат с 
гарантированным солнцем круглый год. Наряду с широким выбором 
развлечений и услуг, это уникальное место предоставляет современные 
пяти-звездочные номера, а также международный конференц-центр .
Порт-Галиб Crowne Plaza Sahara Sands отель  и  Порт-Галиб  Crowne Plaza 
Sahara Oasis отель располагаются в самом сердце Порта-Галиба и всего 
в нескольких шагах от моря и от набережной Корниш и Хан, славящейся 
своим выбором магазинов, ресторанов и баров.
Международный Порт-Галиб предназначен для размещения до 1000 яхт. В 
Порт-Галибе находится крупнейший на берегу Красного моря 
международный конференц-центр. Международный аэропорт Марса Алам 
располагается в 5 километрах езды на машине.
 Курорты Crowne Plaza Sahara Sands Курорт  и  Порт-Галиб  Crowne Plaza 
Sahara Oasis находятся  в 210 километрах от Хургады и 347 км от древнего 
города Луксор.

Добро пожаловать в 
Порт-Галиб !

ДЕТСКИЙ КЛУБ “LULEE”

Вашим детям будет предложены различные игры и конкурсы. Детский Клуб 
oткрыт 7 дней в неделю, для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

В программу детского клуба входят разные виды деятельности и 
развлечения,включая искусствa, ремесла, детские DVD, книги, 
компьютерные игры, открытая игровая площадка, баскетбол, мини-футбол, 
игра в шары на траве, мини-гольф, теннис, дартс и мини тренировки. Вы 
также можете воспользоваться  услугами няни за дополнительную плату 
предварительно зарезервировав ( за 24 часа ).

Crowne Plaza Sahara SandS Port Ghalib reSort 
Crowne Plaza Sahara oaSiS Port Ghalib reSort
For more information please contact:
T.    +20 65 336 0000   F.  +20 65 336 0025
E.    cpsands.portghalib@ihg.com | cpoasis.portghalib@ihg.com
W.  crowneplaza.com/cpsaharasand | crowneplaza.com/cpsaharaoasis
A.   P.O. BOX 23, Port Ghalib, Marsa Alam, Red Sea, Egypt

Курорт (Crowne Plaza 
Port Ghalib Resort)
РАД ОКАЗАТЬ ВАМ 
ГОСТЕПРИИМСТВО НА
КРАСНОМ МОРЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ
Архитектурный стиль курор
тов  Crowne Plaza Sahara Sands  и 
Crowne Plaza Sahara Oasis включают 
в себя элементы  бедуинского и арабского на
следия.
Порт-Галиб Crowne Plaza Sahara Sands предлагает 
гостям 345 номеров, включая семейные номера, 
двухместные номера и 6 номеров люкс.
Порт-Галиб  Crowne Plaza Sahara Oasis предлагает 292  
номера, включая номера для семейного проживания, 
двухместные номера, 6 номеров люкс ,а также 4 номера,
оборудованные для гостей с ограниченными физическими 
возможностями.
Все номера с  террасой или балконом с видом  на море,на сад или на 
лагуну с морской водой.
Во всех номерах есть душ, телевизор, мини-бар, фен, сейф, чай и кофе . 
Халат, утюг и гладильная доска предоставляются по запросу. Услуги, 
предоставляемые за отдельную плату, - высокоскоростной проводной 
доступ в Интернет, 24-часовое обслуживание номеров, прачечная и 
химчистка. Номера для некурящих предоставляются по запросу.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Сук -эль-Хана - интернациональный ресторан, предлагающий гостям 
“шведский стол”  на завтрак, обед и ужин. Меню ужина составляет 
ежедневно меняющаяся тематическая кухня . Ресторан включает крытую  и 
открытую террасу и рассчитан на 475 гостей.
В баре у бассейна подаются прохладительные и горячие  напитки, включая 
местный алкоголь. Легкие закуски подаются во второй половине дня.
Ресторан Кардамон находится на пляже и  предлагает обед и ужин с 
выбором по меню.
С террас Лобби бара открывается изумительный вид на всю территорию 
отеля и лагуну. Часы работы - с 9:00 утра до 01:00 ночи. В Лобби баре 
представлен  широкий ассортимент  горячих и холодных напитков, включая 
местный и импортный алкоголь.
Разные типы традиционного египетского кальяна доступны в восточном 
баре.

КОНФЕРЕНЦ- ЦЕНТР
Крупнейший на всем побережье Красного моря Международный кон-
ференц-центр является лучшим местом для проведения конференций, 
деловых переговоров и специальных мероприятий любого масштаба на 
мировом уровне. Центр площадью 1950 кв.м и вместимостью до 2000 
гостей сконструирован таким образом, что предоставляет возможность как 
проведения крупномасштабных конференций, так и неофициальных меро-
приятий, а также включает в себя 18 кабинетов для проведения  перегово-
ров и встреч и VIP-центр.

С помощью нашей высокопрофессиональной команды органи-
заторов успех Вашего мероприятия гарантирован. Мы предоставляем 
профессиональные услуги  организации  сценографии, синхронного перево-
да, курьерские услуги, а также услуги фотографии и флористики.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Порт-Галиб является одним из лучших направлений для дайвинга и снорк-
линга, где перед Вами открывается красота тропических рифов и морской 
жизни.
Crowne Plaza Sahara Sands Port Ghalib Resort или Crowne Plaza Sahara 
Oasis Port Ghalib Resort также являются идеальным местом для активного 
отдыха.
 В отеле находится большой бассейн (с подогревом в зимнее время). Круп-
нейшая искусственная лагуна с морской водой в Марса-Аламе проходит 
через всю территорию отеля. Гости могут испытать удовольствие, отдыхая у 
ленивой реки , прокатиться на двух водных горках или просто наслаждаться 
солнцем на залитой светом террасе. Также на территории имеется детский 
бассейн.
В центре активного отдыха Вы можете забронировать катание на лошадях и 

верблюдах, квадроциклах, картинг, сафари по пустыне, прогулки на катере. 
На территории отеля Вы можете взять велосипед на прокат или насладить-
ся игрой в теннис, мини-гольф или бильярд.

СПА ЦЕНТР “ SIX SENSES SPA ”
Пусть соблазнительные ароматы и  запахи  роскошного и уникального 
дизайна СПА Six Senses  привлекут  Вас в мир отдыха и возрождения. 
Подлинный оазис спокойствия и душевного равновесия, управление кото-
рым осуществляется всемирно известной компанией Six Senses.Вам будет 
предложен широкий выбор спа-процедур, лечения и лекарственных средств  
для восстановления баланса души и тела, 16 процедурных кабинетов, в том 
числе и для семейных пар, комнаты для тайского массажа и  потрясающей 
терапии с классическим дизайном и каменными топчанами.
Также Вы можете насладиться  традиционной турецкой баней, травяной 
баней и ледяным душем в отдельных комнатах. Высококвалифицирован-
ные сотрудники используют лучшие арабские и азиатские органические и 
натуральные ингредиенты для  разнообразия лечебных процедур. В  СПА 
центре также доступна ионная очистка организма от шлаков и токсинов.
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