
Palm Royale Soma Bay 

Окрестности отеля являются идеальным местом на берегу моря для семей, друзей, пар и одного человека. Единственный отель с правом на 
собственность в окруженнии 2300 раскошных пальм, 70.000 m2 красиво ухоженного сада, 1.2 км чистого пляжа. Благодаря такой 
универсальной инфраструктуре, расположение отеля подходит для любителей природной красоты. Идеально расположен на берегу 
Красного моря, с прямым видом на лазурное море, курорт гордится своею уединенностью и оригинальностью. Две примыкающие бухты 
предлагают идеальную атмосферу по душе для каждого человека. 

Номера и Люксы 

445 роскошно-оборудованных номеров и люксов, все с захватывающим видом на 
Красное море с искусно подобранными удобствами, которые соответствуют уровню 
отеля класса люкс. Отель предлагает множество номеров и категорий люксов, начиная 
от Superior номеров, Swim-Up номера, Club номера, Family номера, затем Junior люксы, 
Executive люксы, Panorama люксы, Presidential люксы, к максимальному комфорту 
Royale люксов. Каждый номер оборудован террасой или балконом, станцией для 
приготовления кофе и чая, индивидуально - регулируемым кондиционером, мини-
баром, многоканальным телефоном с громкоговорителем и голосовой почтой, феном, 
персональным цифровым сейфом, телевизором с плоским жидкокристаллическим 
экраном со спутниковыми каналами и скоростным Wi-Fi доступом в интернет. 

Возможности курорта 

1.2 км частного песчаного пляжа, круглосуточное обслуживание в номерах, круглосуточное обслуживание у стойки регистрации, 
кондиционер / климат-контроль, аква центр, присмотр за ребенком, услуги няни, банк и банкоматы, бары, бильярд, бизнес-центр, детская 
игровая площадка, станции для приготовления кофе и чая в номерах и люксах, консьерж /  обьекты для конференций, банкетов, деловых 
встреч, служба обмена валют, дискотека, дайвинг - центр, доктор / круглосуточная клиника, экскурсии, фитнес / тренажерный зал, 
парикмахерская / салон красоты, возможности для отдыха людей с ограниченными возможностями ( специально оборудованные номера), 
клуб здоровья / Спа, лошадинная конюшня, детский клуб, Джакузи, прачечная, служба заказа машин, массажи, мини-гольф, аптека, 
фотограф, бар у бассейна, частная пристань, рестораны, индивидуальные цифровые сейфы, сауна, торговый центр, паровая баня, шезлонги 
и зонтики, детский бассейн, плавательный бассейн (открытый, защищенный от ветра с подогревом), теннисные корты (4), VIP гостиная, 
волейбольная площадка, станции для занятия водными видами спорта(2), высокоскоростной Wi-Fi доступ в интернет. 

 

Объекты для конференций, встреч и событий 

Palm Royale Soma Bay более чем идеальное место для групповых совещаний. Наши высококвалифицированные сотрудники всегда рады 
предоставить Вам индивидуальные программы и полный комплекс услуг поддержки для обеспечения успешного завершения каждого 
события. 3 зала для конфереций, 1 банкетный зал, павильон,  открытые площадки, многочисленные объекты для проведения конференций 
и банкетов вместимостью от 10 до 1100 человек. Услуги секретаря, бизнес-центр, работающий круглосуточно, оборудован новейшей 
техникой. 
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Рестораны  
 
Asian Delights:    Азиатский ресторан демонстрирующий слияние 
          кулинарных традиций Дальнего Востока. 
Café Stella: Ресторан предлагает роскошный буфет на завтрак,    
             обед и ужин для взыскательных путешественников. 
El Tannour: Красиво оформленный в арабском стиле ресторан, 
             предлагает преимущественно Ливанскую кухню. 

Il Portico:            Классический Итальянский ресторан, предлагает 

             романтический вкус Итальянской кухни. 
La Terrace:          Одна из самых стильных и эксклюзивных гостиных 
             Египта с захватывающим видом, предлагающая VIP 
             завтраки. 
Taverna Barba     Греческий ресторан, предлагает домашнюю еду и отменную   
Kiriako’s:               мясную нарезку в дополнение к свежим  
  морепродуктам, приготовленным на гриле.               

  

Бары 
 
Atrium Бар :      Выбирайте горячие или прохладительные напитки под  
           аккомпанемент классических мелодий фортепиано в  
   роскошной обстановке.  
Azur Бар :                 Бар с видом на бассейн находящийся между ландшафтных   
        лагун, предлагает легкие закуски и освежающие коктейли. 
Captain Nemo’s Бар: Бар в форме лодки, расположенный на пляже, предлагает 
   вкусные прохладительные напитки. 
Cleopatra Дискo:   Двухэтажное помещение с интерьером в стиле Арт-Деко, 
  предлагающее последние тенденции в танцевальной музыке. 
Health Club Бар :   Непринужденная обстановка, здоровая пища, свежевыжатые с
  оки и безалкогольные напитки. 
Johnny’s Бар :        Бар для мужчин, оформлен в элегантном стиле Английского 
  паба. 
Pool Bar:          Лучшее место где можно выпить прохладительные напитки на 
  протяжении дня. Впечатляющий деревянный мост,  
  привезенный непосредственно из Йоханнесбурга - Южная 
  Африка, приведет вас к нашему водному бару. 
Shisha Corner:      Наслаждайтесь видом на зеленый сад отеля, находясь в 
  удобном месте на открытом воздухе, попивая напиток,  
  выбирайте свой любимый вкус кальяна.  
Windsurf Bar:       Уютный открытый пляжный бар, где подают бутерброды и 
  прохладительные напитки.  

Клуб здоровья 
 

Клуб здоровья состоит из наружного бассейна с подогревом, маленького бассейна, 10 - ти комнат для процедур, массажей, сауны, Хамама, 
Джакузи, паровой бани и парных комнат. 
 

Отдых и развлечения 
 

Ежедневная анимация (танцы, волейбол, шоу ...), водные виды спорта (водная гимнастика, водное поло ...), фитнес программы и гимнастика в хорошо 
оборудованном тренажерном зале, включая новейшие Американские кардио - тренажеры.  Для желающих экспериментировать доступны 

профессиональные станции виндсерфинга и центры дайвинга. Для тех, кто ищет адреналин: 
кайтсерфинг, паруса, вейкбординг и виндсерфинг будут радовать Вас. Курорт также имеет свою 
собственную конюшню и арену для прыжков с выбором арабских лошадей. 
 

Сопутствующие услуги  
• Однодневные экскурсии в Луксор        • Однодневные экскурсии к пирамидам в Каир  

•Подводное плавание, плавание с         • Экскурсии в пустыню  
  маской и трубкой                                    • Рыбалка    

• Круизы на пароме от порта Сафага     • Торговые объекты в соседней  Хургаде   

• Гольф       

• Экскурсии сафари - велосипеды  - Джипы - квадроциклы                                 

   Palm Royale Soma Bay        Офис продаж в Каире 
   Почтовый ящик 348, Шоссе Хургада – Сафага      133, улица Эль Хегаз  
   Красное море – Египет        Гелиополис, Каир – Египет  

 Тел :   +20 653 260 700         Тел+20 226 444 632 
 Факс : +20 653 260 749        Факс +20 226 395 333 

www.palmroyaleresort.com                                                            palmroyale@palmroyaleresort.com                                          sales@palmroyaleresort.com                          reservations@palmroyaleresort.com 
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