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The Desert Rose Resort – Хургада 

How a Vacation Should Be… 
Обзор города Хургада: 

Хургада является прибрежным городом, расположенным на берегу 

Красного моря, как известно, одного из самых теплых морей в мире, и 

характеризируется умеренным климатом. Это уникальное место, где 

сухая погода сопровождается чистым морским бризом. 

Месторасположение отеля The Desert Rose Resort: 

12 км от Международного аэропорта Хургады и 16 км от центра города 

Хургада, Отель «The Desert Rose Resort» - Хургада,  расположен на 

прекрасном берегу моря, протяженностью 1 км и площадью 320,000 

м2, который совмещен с  природной лагуной, площадью 40,000 м2 в 

одном из самых удобных мест Хургады.  

Размещение: 

9 корпусов, включающих в себя 872 номера и 40 люксов. В номерах и 

люксах предусмотрен балкон или терасса и зона отдыха.Во всех 

номерах и люксах доступны все условия, соответствующие всем 

требованиям для удобного и незабываемого отдыха. Площадь 

стандартных номеров составляет 32 м
2
 и люксов 64м

2
. 

Описание номеров: 

 763 Стандартных номера (вид на бассейн или сад) 

 85 Стандартных номера (вид на море) 

 24 Клубных номера (вид на лагуну и пляж) 

 36 Клубных номеров люкс (вид на лагуну и пляж) 

 4 полулюкса (вид на бассейны, сад и море) 

В номере: 

■Кондиционер ■Мини Бар ■Фен ■Телефон ■Сейф ■Спутниковые 

каналы 
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   Рестораны: 

 Пальм (Главный ресторан) предлагает шведский стол на завтрак, обед, 7 разных 

тематических ужинов в течение недели и поздний ужин.  

 Неограниченное посещение дополнительных ресторанов (по предварительной 

записи) 

 Дольче Вита ( ресторан классической Итальянской кухни ) 

 Дельфин ( ресторан морепродуктов Красного моря) 

 Фатуш (ресторан традиционной Ливанской кухни) 

Конференц-залы: 

Конференц-залы оборудованы специально для бизнес потребностей: аудио и видео 

оборудование, организация банкетов и распределение мест доступны по 

предварительному запросу. 

■ Конференц-зал “Салам” (130 м
2
)   ■ Конференц-зал “Роуз” (650 м

2
) 

Конференц-

зал “Роуз” 

Стиль “Театр” 

350 Человек 

Стиль 

“Кинотеатр” 

300 Человек 

Стиль “Круглый 

стол” 

120 Человек 

U – образный 

стиль  

80 Человек 

Стиль 

“Аудитория” 

200 Человек 

Конференц-

зал “Салам” 

Стиль “Театр” 

100 Человек 

Стиль 

“Кинотеатр” 

75 Человек 

Стиль “Круглый 

30 Человек 

U – образный 

стиль  

40 Человек 

Стиль 

“Аудитория” 

60 Человек 

 

Развлечения и спорт: 

■3 Теннисных корта (Освещение и теннисное оборудовние доступны для аренды) 

■Подогреваемый бассейн 1250 м
2 
с детской секцией ■Олимпийский бассейн  1500 

м
2  

с международными разметками ■Бассейн для отдыха 2375 м
2 

■1200  Песчаный 

пляж протяженностью 1200 метров (Зонтики, Шезлонги и Матрасы) 

■Интернациональная анимационная команда ■Аэробика ■ Фитнес Центр        

■Сауна  ■Массаж ■Спа ■Турецкая баня■Настольный теннис ■Пляжный волейбол 

■Многофункциональные возможности ■ Виндсерфинг■Каноэ■Дайвинг центр■Аква 

парк■Шахматы■ Дартс ■Биллиярд■ Развлекательная программа. 

 Развлечения для детей: 

■Анимация для детей ■Детский клуб (Для детей от 3 до 12 лет) ■Детская площадка 

■ Детский бассейн 

Другие услуги: 

■Прачечная ■Салон красоты ■Торговый центр ■Бесплатный WI-FI интернет в 

общественных зонах■  Почта ■ Доктор 24 часа ■ Няня 

Бары: 

Большой выбор баров, где подаются 

напитки, коктейли, закуски и обеды в 

течении 24 часов. 

 Бар “Тропикана” 

 Бар “Клаб Сода” 

 Бар “Сансет” 

 Бар “Голубая лагуна” 

 Бар “Санд” 

 Бар “Морской бриз” 

 Бар “Роуз” 

 Паб “У Гарри”  

 Бар “Дискотека Старс” 

 Белла Виста Бар  

 Али Баба (подается кальян и 

восточные напитки за 

дополнительную плату) 

 Дополнительный сервис в номер 24 

часа (за дополнительную плату) 

Коцепция “Премиум Роуз”  (24 часа “Все включено”) 


