ОТЕЛИ С КОНЦЕПЦИЯМИ | СЕЗОН 2021
ТУРЦИЯ | ЕГИПЕТ

ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Аланья

FUN&SUN SMART
Club Mirabell 4*
Год реновации: 2021

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Косметический ремонт и частичное обновление мебели
в главном ресторане
• Обновление мебели в пивном баре Enjoy
• Реновация снэк-бара и а-ля карт ресторана
• Установка телевизоров во всех барах
• Косметический ремонт подземного перехода к пляжу
• Новая инфраструктура: душевые кабины на пляже, ЭКО
огород, навес вокруг бассейна с горками
• Новая звуковая система для вечерних шоу
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 3,5 км от центра курортного района Конаклы
• 7 км от центра г. Аланья

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, в 90 м от отеля,
через подземный переход. Протяженность – 300 м.
Есть пирс и снэк-бар. Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы,
полотенца.
Близость к достопримечательностям: 5 км до ТЦ Migros
и Megamall, 6.9 км до пляжа Kleopatra Beach, 8.9 км до пещеры
Damlataş, 17 км до национального музея Yörük и знаменитой
гавани Alanya Limani, 18 км до средневековой крепости Аланьи,
19 км до Садов Аланьи.

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• рыбный a la carte ресторан на берегу моря
• реновированный номерной фонд
• бассейн с 2 водными горками и бассейн для детей
• пивной бар Enjoy c открытой террасой
• по результатам сезона 2020 гости особенно выделяли
отзывчивость и дружелюбность персонала и вкусную кухню
• вход в море рекомендован с пирса
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ2021

Мармарис

FUN&SUN SMART
Voxx Resort 5*
Год реновации: 2021

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пивной бар, пекарня, Детский
Клуб TOUCAN с игровой площадкой, снэк-бар Doner,
смарт-уголок

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 3 км от г. Мармарис
• 100 км от аэропорта г. Даламан

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 1,2 км от отеля.
Трансфер до пляжа по графику.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.
Близость к достопримечательностям: к аквапарку
Aqua Dream (20 мин пешком), к историческому центру
г. Мармарис (40 мин пешком или 10 мин на транспорте)
и античному городу Амос (35 мин на транспорте).

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• первый отель с концепцией на Эгейском побережье
• есть просторные 2х-этажные номера Dublex Family
для комфортного размещения семьей или компанией
• зеленая живописная компактная территория
• 2 водные горки
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Аланья

FUN&SUN SMART
Club Prestige 5*
Год реновации: 2021

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, в 100 м от отеля,
через подземный переход. Протяженность – 200 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.
Близость к достопримечательностям: 13 км до исторического
центра г. Алания, 11 км до античного города Laertes,
10 км до пещеры Dim.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy,
смарт-уголок в главном ресторане, Детский Клуб TOUCAN,
снэк-бар Doner и снэк-бар на пляже, детский бассейн
• Косметический ремонт зоны у бассейна

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• курортный поселок Махмутлар
• 10 км от центра г. Аланья
• 31 км от аэропорта Газипаша
• 140 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• отель под управлением FUN&SUN HOTELS
• в отеле есть детский ресторан Toucan Chef
• широкая линия пляжа, удобная для загара
• 3 водные горки
• гости отмечают как отличное место для снорклинга
• Beer Bar с видом на море и рыбный a la carte ресторан на
пляже
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Белек

FUN&SUN SMART
River Resort 5*
Год реновации: 2020

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy,
смарт-уголок в главном ресторане, площадка для wellness
занятий, снэк-бар Doner
• Косметический ремонт зоны у бассейна, SPA,
фитнес-площадки, пляжной зоны, главного
ресторана
• Wi-Fi на пляже

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• на берегу реки
• 15 км от г. Белек
• 3 км от д. Кадрие
• 30 км от аэропорта Анталии

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

Турция

Максимальное размещение: 8+1 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный в 3 км от отеля.
Протяженность – 250 м, вход в море песчано-галечный, пологий.
Трансфер осуществляется по графику. Время в пути от 8 до 12
минут по реке.
Для гостей: снэк-бар, полотенца, зонтики, шезлонги, матрасы.
Близость к достопримечательностям: 1,8 км от руин
древнего города Аспендос, 12,3 км от римского Акведука,
13 км от Сада Религий с мусульманской мечетью,
иудейской синагогой и христианской церковью,
13,6 км от парка The Land of Legends.

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• отель Smart с самой большой территорией
• трансфер до пляжа на кораблике + Wi-Fi на пляже
• 7 открытых бассейнов, 3 детских, 1 крытый и 2 водные горки
• пивной бар Enjoy с живописным видом на реку
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Сиде

FUN&SUN SMART
Hane Sun 5*
Год реновации: 2020

Турция

Максимальное размещение: 4+1 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 850 м от отеля, трансфер
до пляжа каждые 20 минут с 08:00 до 19:00. Вход в море
пологий. Протяженность – 70 м. Есть пирс.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.
Близость к достопримечательностям: 8,4 км от древнего
города Сиде, 14,7 км от водопада Манавгат.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy,
смарт-уголок в главном ресторане, Детский Клуб TOUCAN,
снэк-бар Doner
• Косметический ремонт зоны у бассейна, зоны для
вечерних шоу, SPA
• Новое оборудование в тренажерном зале

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• поселок Чолаклы
• 10 км от центра г. Сиде
• 15 км от г. Манавгат
• 60 км от аэропорта г. Анталья
FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• близкое расположение к исторической части г. Сиде
• песчаный пляж с пологим входом в море
• до пляжа курсирует шаттл или пешком 7-10 минут
• cнэк-бар на пляже с каменной печью для приготовления
пиццы
• 2 водные горки
• сервис на звезду выше – в номерах предоставляются в
дополнение к тапочкам также брендированные халаты и
полотенца
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN SMART
Asdem Beach 5*
Год реновации: 2021

Турция

Максимальное размещение: 3 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, первая береговая
линия, протяженность – 70 м.
Близость к достопримечательностям: 12 км до Каньона
Гейнюк, 28,6 км до древнего города Фазелис, 34,5 км до канатной
дороги на гору Тахталы.

НОВИНКИ:
• Реновация номеров, частичное обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy,
смарт-уголок в главном ресторане, детский клуб TOUCAN,
снэк-бар Doner
• Косметический ремонт зоны у бассейна, водных горок

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• поселок Бельдиби
• 18 км от г. Кемер
• 28 км от г. Анталья
• 45 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• отель располагается на первой линии, пологий вход в море
• полностью реновированные номера в 2021 г.
• живописный вид на горы Кемера
• 3 водные горки
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Сиде

FUN&SUN SMART
Serra Park 4*
Год реновации: 2021

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy,
SMART-уголок в главном ресторане, Детский Клуб TOUCAN ,
снэк-бар Doner, итальянский a la carte ресторан
• Косметический ремонт зоны у бассейна

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• поселок Соргун
• 3 км от района Манавгат г. Сиде
• 67 км от аэропорта г. Анталья

Турция

Максимальное размещение: 4+1 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 600 м от отеля,
протяженность – 100 м.
Вход в море – песчаный с мелкой галькой. Трансфер каждые
30 минут с 08:00 до 19:00.
Для гостей: снэк-бар, зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.
Близость к достопримечательностям: 5 минут пешком
до AquaJoy Su Park, 11 минут до Титрейенгёль, 5,7 км
до водопада Манавгат, 7,4 км до древнего города Сиде,
38 км до древнего театра Аспендос.

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• 7-10 мин пешком до пляжа по живописной
дорожке + курсирует шаттл
• 3 водные горки
• мультикорт
• зеленая территория

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Белек

FUN&SUN FAMILY
Club Belek 5*

Год реновации: 2015, частичное обновление
инфраструктуры в 2021 г.

Турция

Максимальное размещение: 6+2 чел.
Пляж: cобственный песчано-галечный, первая береговая
линия, протяженность 180 м.
Заход в море – галька, далее песчано-галечное дно.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Косметический ремонт лобби, зоны у бассейна,
пляжной зоны
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 3 км от Белека
• 35 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• территория составляет 77.274 кв. м, утопает в зелени
• номера в европейском (корпуса Life) и марокканском
стиле (корпуса Mood)
• пляж, ежегодно получающий награду «Голубой
флаг»
• 6 открытых бассейнов, включая олимпийского размера
крытый бассейн с подогревом в холодное время года
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN FAMILY
Club Saphire 5*
Год реновации: 2021

Турция

Максимальное размещение: 3+2 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, первая береговая
линия, пологий вход в море.
Протяженность 150 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Реновация лобби, рыбного a la carte ресторана
• Дополнительная комната в детском клубе TOUCAN,
замена напольного покрытия
• Новая инфраструктура: площадка для живой музыки, 2
спасательные вышки на пляже; новый пирс
• Новая мебель для посадочной зоны в диско-клубе
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 1,5 км от центра поселка Текирова
• 18 км от центра города Кемер,
• 75 км от аэропорта г. Анталья.

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• зеленая территория в окружении сосновых деревьев,
с живописным видом на гору Тахталы
• широкая пляжная линия
• зона отдыха с видом на море, оборудованная гамаками
и качелями
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Сиде

FUN&SUN FAMILY
Serra Palace 5*

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, первая береговая
линия. Протяженность 300 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

Год реновации: 2020

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Реновация лобби, рыбного a la carte ресторана
• Дополнительная комната в детском клубе TOUCAN,
замена напольного покрытия
• Новая инфраструктура: площадка для живой музыки, 2
спасательные вышки на пляже
• Новая мебель для посадочной зоны в диско-клубе
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 2 км от курортного поселка Кызылагач
• 19 км от города Сиде
• 80 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• детский аквапарк на территории отеля
• 5 открытых бассейнов, включая олимпийского размера
• 3 детских бассейна с горками
• гости особенно отмечают итальянский a la carte ресторан
• 7 теннисных кортов с 3 типами покрытия, футбольное поле
• один из самых больших отелей с концепцией - 150.000 кв. м
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN FAMILY
Comfort Beach 5*
Год реновации: 2021

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, первая береговая
линия, есть пирс.
Протяженность 200 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное обновление
текстиля, новая мебель на балконах
• Косметический ремонт главного ресторана
• Реорганизация пространства бара на пляже для более
удобного пользования
• Реновация снэк-бара и бара у бассейна
• Косметический ремонт клуба TOUCAN, новый ресепшен
в клубе, установка телевизора 103 дюйма в детском
ресторане Toucan Chef
• Обустройство пляжной зоны, установка кабинок
для переодевания
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• поселок Гейнюк города Кемер
• 35 км от центра г. Анталья
• 45 от аэропорта г. Анталья
FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• размещение в комфортабельных номерах в главном
здании и бунгало
• клуб TOUCAN с отдельными комнатами для разных возрастов
и бэби лаундж со стиральной машинкой и кухонным уголком
• отдельный большой детский ресторан Toucan Chef
• 2 a la carte ресторана на 7 этаже с панорамным видом
на море и горы
• десерт-бар Happy Moments с террасой на свежем воздухе
16

ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN FAMILY
Club DiFinica 5*
Год реновации: 2020

Турция

Максимальное размещение: 2+2 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, в 100 м от отеля
через подземный переход. Вход в море – мелкая галька.
Протяженность 140 м, понтона нет.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное
обновление текстиля
• Улучшение сигнала Wi-Fi в номерах
• Увеличение количества семейных номеров с
двухъярусными кроватями
• Косметический ремонт диско-клуба, перехода к морю, СПА,
крытого бассейна, пляжной зоны (бассейна, бара,
дорожек), детского клуба TOUCAN
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 4 км от центра г. Финике
• 28 км от г. Демре
• 67 км от центра г. Кемер
• 128 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• в окружении апельсиновых садов
• уютная релакс-зона Chill Out 18+ c белым песком
и с выходом на пляж
• бассейн с 4 водными горками
• широкий пляж с пологим входом в море
• находится в тихом поселке Финике, вдали от
ночной жизни Кемера
• на пляже есть детский бассейн
17

ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Сиде

FUN&SUN FAMILY
Life Side 5*
Год реновации: 2021

Турция

Максимальное размещение: 4 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, вход в море –
песчано-галечный, первая береговая линия, есть пирс.
Протяженность – 250 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Реновация номерного фонда, дизайн FAMILY
• Wi-Fi в номерах и на территории
• Новая инфраструктура: десерт-бар Happy Moments,
релакс-зона 18+ Chill Out и бассейн, Детский Клуб
TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef, уголок матери
24 ч. в главном ресторане, a la carte рестораны
(турецкий, итальянский, рыбный), площадка для wellness
занятий
• Косметический ремонт зоны у бассейна, SPA,
тренажерного зала, лобби
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 35 км от центра города Сиде
• 86 км от аэропорта г. Анталья

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• компактная зеленая территория
• бассейн с 3 водными горками
• широкая линия пляжа, есть пирс
• 2 a la carte ресторана с видом на море
• полная реновация номеров в дизайне концепции
• клуб TOUCAN с отдельными комнатами для разных возрастов
и бэби лаундж со стиральной машинкой и кухонным уголком
• отель находится под управлением FUN&SUN HOTELS
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Белек

FUN&SUN FAMILY
Life Belek 5*

Турция

Максимальное размещение: 3+2 чел.
Пляж: собственный песчано-галечный, первая береговая
линия. Протяженность 55 м.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

Год реновации: 2021

НОВИНКИ:
• Косметический ремонт номеров, частичное обновление
текстиля
• Косметический ремонт лобби, зоны у бассейна, пляжной
зоны, релакс-зоны 18+ Chill Out
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• центр курортного поселка Боазкент города Белек
• 11 км от г. Серик
• 40 км от международного аэропорта Анталии

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и впечатлений

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• компактная уютная территория; есть возможность наблюдать
на пляже, как появляются на свет черепашки careta careta
• детский ресепшен Toucan с игровым уголком
• Клуб TOUCAN с отдельными комнатами для разных возрастов
и бэби лаундж со стиральной машинкой и кухонным уголком
• отель находится под управлением FUN&SUN HOTELS
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN ACTIVE
Club Hydros 5*
Год реновации: 2020

Турция

Максимальное размещение: 3+1 чел.
Пляж: собственный галечный, первая береговая линия,
заход в море – галька.
Протяженность – 300 м. Есть пирс.
Для гостей: зонтики, шезлонги, полотенца.

НОВИНКИ:
• обновление текстиля в интерьере номеров
• обновление фенов в номерах
• реновация спортивных площадок
• обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 500 м от центра Кемера
• 55 км от г. Анталья
• 65 км от международного аэропорта г. Анталья

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения мер
безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• рядом с лучшими ночными клубами Кемера –
AURA и INFERNO
• пляж с Голубым флагом
• зеленая территория с фруктовым садом
• Coffee Shop с видом на море
• главный ресторан с открытой террасой и живописным
видом на море и горы
• рекомендуется для гостей 16+

FUN&SUN ACTIVE | Отдых для тебя или пары
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ОТЕЛИ ТУРЦИИ 2021

Кемер

FUN&SUN ACTIVE
Imperial Turkiz 5*
Год реновации: 2020

Турция

Максимальное размещение: 5+1 чел.
Пляж: cобственный песчано-галечный, первая береговая
линия, заход в море – галька, протяженность - 45 м.
Есть пирс.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:
• Новая инфраструктура: зона для open-air вечеринок на
террасе
• Косметический ремонт сцены для вечерних шоу
• Обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 50 м от центра г. Кемер
• 60 км от аэропорта г. Анталья

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• в самом центре Кемере, в шаговой доступности
до клубов AURA и INFERNO
• компактная территория
• площадка для open air вечеринок на 6 этаже
• a la carte ресторан с панорамным видом на Марину
• бассейн с 2 водными горками
• стильный дизайн номерного фонда
• рекомендуется для гостей 16+

FUN&SUN ACTIVE | Отдых для тебя или пары
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021
Шарм-эль-Шейх

FUN&SUN SMART
Seti Sharm 4*
Год реновации: 2021

НОВИНКИ:
• реновация номерного фонда, обновление текстиля
• новая инфраструктура: пекарня Bakery, пивной бар Enjoy, Детский Клуб
TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef, бэби лаундж с кухней и
стиральной машиной, смарт-уголок в главном ресторане, снэк-бар
Doner, навес над детским бассейном и игровой площадкой,
зона Smart Games с настольными играми и игровой приставкой, ЭКО
огород
• реновация лобби, ресторана на пляже, игровой площадки
• Wi-Fi на территории и на пляже
• косметический ремонт главного ресторана и открытой террасы,
обновление мебели, увеличение шведской линии
•
•
•
•
•
•
•

косметический ремонт зоны вокруг бассейнов, новые шезлонги,
увеличение количества газебо
увеличение количества шезлонгов на пляже
косметический ремонт SPA
косметический ремонт диско-клуба Antalya и установка нового
оборудования
обновление оборудования в тренажерном зале
зона воркаут на пляже
обустройство территории

FUN&SUN SMART | Отдых для тебя и впечатлений

Египет

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

• район Эль Майя
• 500 м от Старого города
• 20 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх

Максимальное размещение: 3+1 чел.
Пляж: собственный песчаный, 1 береговая линия, пологий
вход в море, протяженность 300 м; есть понтон. Для гостей:
зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.
Близость к достопримечательностям: 0,3 км до мечети Al
Sahaba, 0,3 км до старого рынка, 3,7 км до The Heavenly
Cathedral, 3.6 км до мечети Al Mustafa

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• косметический ремонт номеров
• новый Детский Клуб TOUCAN
• единственный отель по концепции SMART с бэбилаунжем
• детский ресторан Toucan Chef
• обед сервируется в ресторане на пляже
• зона воркаут на пляже
• собственный диско-клуб
• пологий вход в море, удобно для семей с детьми
• пляж находится в бухте, нет ветра
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021

Шарм-Эль-Шейх

FUN&SUN FAMILY
Seagate Aqua 5*
Год реновации: 2021 (номера в 2019 г.)

НОВИНКИ:
• Новая инфраструктура: десерт-бар Happy Moments, Детский
Клуб TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef, уголок матери
24 ч. в главном ресторане, релакс-зона 18+: Chill Out, новая
площадка для wellness занятий
• Обустройство территории
• Первый отель премиум уровня в концепции FUN&SUN
FAMILY
• Единственный отель в Египте, где включены импортные
напитки в концепцию FUN&SUN FAMILY
• Единственный отель в концепции FUN&SUN FAMILY с
возможностью посещать рестораны a la carte больше одного
раза (7 ресторанов с бесплатным посещением)
• Единственный отель в концепции FUN&SUN FAMILY с
ежедневным пополнением мини-бара и предоставлением
халатов в номерах детям

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и семьи

Египет

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 18 км от курортной зоны Наама Бэй, в районе Набк
• 9 км от аэропорта г. Шарм-Эль-Шейх
Максимальное размещение: 4+2 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 700 м от отеля, кораллы. Есть
понтон (750 м).
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• гостям доступна инфраструктура отелей Rixos
Premium Seagate 5* и Rixos Sharm El Sheikh 5*
• размещение в уютных 3-этажных бунгало
• вход в море с понтона
• профессиональная спортивная и вечерняя
анимация
• бесплатное посещение турецкой бани, сауны и
джакузи
• рекомендуется взыскательным туристам для
отдыха с детьми любого возраста
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021

Шарм-Эль-Шейх

FUN&SUN FAMILY
Albatros Palace 5*

Египет

Максимальное размещение: 2+3 чел.
Пляж: собственный песчаный, кораллы. Протяженность 650 м.
Есть понтон (100 м).
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

Год постройки: 2021

НОВИНКИ:
• Новая инфраструктура: десерт-бар Happy Moments,
Детский Клуб TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef,
уголок матери 24 ч. в главном ресторане, релакс-зона
18+: Chill Out, новая площадка для wellness занятий

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:

• Новый отдельный бассейн только для гостей с
концепцией FUN&SUN FAMILY

возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

• Новый итальянский ресторан только для гостей с
концепцией FUN&SUN FAMILY

КОММЕНТАРИЙ TUI:

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 15 км от курортной зоны Наама Бэй, в районе Монтаза
• 7 км от аэропорта г.Шарм-Эль-Шейх

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и семьи

• гостям доступна инфраструктура отеля Albatros
Palace Resort Sharm El Sheikh
• возможен вход в море с берега
• размещение в новых корпусах (часть номеров
Standard, Standard Sea View и все номера Family) и в
корпусах реновированных в 2019 году (Standard и
Standard Sea View)
• из отеля организовывают трансфер в Наама Бэй и
Старый город (за доп. плату)
• рекомендуется для отдыха всех категорий туристов
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021

Хургада

FUN&SUN FAMILY
Aqua Vista 4*

Египет

Максимальное размещение: 2+2 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 700 м от отеля.
Трансфер до пляжа по графику. Есть пирс.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

Год реновации: 2017

НОВИНКИ:
• Новая инфраструктура: десерт-бар Happy Moments,
Детский Клуб TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef,
уголок матери 24 ч. в главном ресторане, релакс-зона
18+: Chill Out, новая площадка для wellness занятий

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 14 км от центра курорта, 3 км от торгового центра Senzo Mall
• 7 км от аэропорта г.Хургада

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и семьи

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения
мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• гостям доступна инфраструктура отелей Albatros
Aqua Blu 4*, Albatros Aqua Park 5*
• пологий вход в море с берега
• размещение в комфортных 3-этажных корпусах
• в отеле есть подогреваемые бассейны
• в отеле есть олимпийский бассейн (за доп. плату)
• в аквапарке работают бассейны с подогревом для
взрослых и детей
• рекомендуется для спортивных групп и отдыха с
маленькими детьми
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021

Хургада

FUN&SUN FAMILY
Sunrise Aqua 4*

Египет

Максимальное размещение: 3+1 или 2+2 чел.
Пляж: собственный песчаный, первая береговая линия.
Протяженность 305 м. Пологий вход в море
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

Год реновации: 2019

НОВИНКИ:
• Новая инфраструктура: обновление текстиля в номерах в
стиле FUN&SUN FAMILY, десерт-бар Happy Moments,
Детский Клуб TOUCAN, детский ресторан Toucan Chef,
уголок матери 24 ч. в главном ресторане, релакс-зона
18+: Chill Out, сцена для вечерних шоу, кинотеатр Netflix

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 12 км от центра курорта, в районе Эль-Мамша
• 5 км от аэропорта г.Хургада

FUN&SUN FAMILY | Отдых для тебя и семьи

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований
обеспечения мер безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• компактная уютная территория
• пологий вход в море с берега и вход с пирса сразу
на глубину
• наличие лагун, защищающих от сильных волн в
сезон ветров
• аквапарк, 6 бассейнов (главный подогреваемый)
• 5 a la carte ресторанов (рыбный платно)
• гости отмечают вкусное разнообразное питание
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ОТЕЛИ ЕГИПТА 2021

Шарм-Эль-Шейх

FUN&SUN ACTIVE
Tropitel Waves 5*
Год постройки: 2019

Египет

Максимальное размещение: 3+2 чел.
Пляж: собственный песчаный, в 400 м от отеля. Есть понтон.
Для гостей: зонтики, шезлонги, полотенца.
Песчаный пляж в 400 м от отеля, заход в море с берега, пологий,
есть понтон.
Для гостей: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца.

НОВИНКИ:

• реновация спортивного зала
• обустройство территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
• 1 км от центра Наама Бэй
• 15 км от аэропорта г.Шарм-Эль-Шейх

ОСОБЕННОСТИ В СЕЗОНЕ 2021:
возможны изменения в предоставлении некоторых услуг
и мероприятий исходя из местных требований обеспечения мер
безопасности против covid-19.

КОММЕНТАРИЙ TUI:
• рядом с одним из лучших ночных клубов курорта
LITTLE BUDDHA
• пологий заход в море с берега
• номера с большой площадью (от 40 м.кв.)
• в отеле есть релакс бассейн и бассейн с искусственной волной
• все номера с видом на бассейн
• рядом с отелем есть большой торговый центр и рыбный
ресторан Fares
• рекомендуется для гостей 16+

FUN&SUN ACTIVE | Отдых для тебя или пары
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