MEXICANA SHARM RESORT

Наш комментарий:
Рекомендуем для семейного отдыха, а также любителям снорклинга и дайвинга.

Дополнительная информация
Обязательный New Year dinner 31.12.2018: ADD -72$, 2nd CHD(7-14) -36 $
Необязательный X-mass dinner 24.12.2018: ADD -55$, 2nd CHD(7-14) -28$ Для России и СНГ. Обязательный X-mass
dinner 24.12.2018: ADD -55$, 2nd CHD(7-14) -28$ Для стран Восточной Европы.

Данные о гостинице

Общая информация
Официальная категория отеля

4*

Телефон

(20 69) 3661490

Факс

(20 69) 3661491

Сайт

www.saharamexicana.com

E-mail

info@saharamexicana.com

Общее количество номеров в отеле

194

Месторасположение отеля
Название курорта

Шарм-эль-Шейх

Расстояние от аэропорта

15км

Название курортного центра

NAAMA BAY

Расстояние до ближайшего курортного центра

6км

Расстояние до моря 2 линии

4 км

Основное здание
Этажность корпусов

2

Описание номера
Вид из номера

на бассейн / на сад

Площадь номера

35 кв.м.

Максимальное количество гостей в стандартном номере
(взрослых)

2

Максимальное количество гостей в стандартном номере
(детей)

1

Дополнительное место
Балкон
Терраса
Покрытие пола

кафель + небольшой коврик

Душ
Биде
Фен
Сейф в номере
Минибар
О минибаре

Пиво, прохладительные напитки, вода.

ТV
Количество русских каналов

2

Телефон
Уборка номера

ежедневно

Смена белья

3 раза в неделю

Дополнительное оборудование

Банные принадлежности (мыло и шампунь).

Комментарии

Просторные номера. В номере две одноместные кровати
либо одна двухместная, кресло и столик. Большой балкон.
Сейф электронный. Центральный кондиционер с
индивидуальным управлением. Дополнительная кровать:
раскладной диван, либо раскладушка. В ванной комнате
душевая кабина с кафельным полом.

Услуги отеля
Интернет (услуги отеля)
Wi-FI
Обмен валюты
Оплата по кредитными картами

Visa, MasterCard

Магазины
Доктор
Прачечная
Комментарии

2 открытых бассейна, один из них с подогревом в зимний
период. В прачечной нет сухой чистки. Бесплатный автобус
в Наама Бей (по резервации): туда в 21:00, 22:00, обратно в
22:30, 23:00. WiFi в лобби отеля.

Бассейны
Открытый бассейн
Детский бассейн
Подогреваемый бассейн

Пляж
Тип пляжа

Собственный песчаный пляж.

Вход в море

Песок и кораллы.

Шезлонги
Матрасы
Зонтики
Охрана на пляже
Автобус на пляж

Комментарии (пляж)

Два пляжа: в Хадабе "Palma Beach" (4 км до пляжа,
недалеко от пляжа El Fanar) - кораллы и в Старом Городе
("Mexicana beach" - 3 км от отеля) - песчаный пляж.
Расписание бесплатных автобусов: до пляжа в Хадабе:
08:30, 09:15, 10:30, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00; до пляжа в
Старом Городе: 10:00, 11:00, 11:30, 15:30, 17:30.
One Bedroom Suite (apartment): Двухкомнатный номер:
в первой комнате гостиная, раскладная софа, кресло, ТВ,
покрытие пола-кафель, стол, американская кухня с плитой,
терраса; во второй комнате дверь, одна двухместная
кровать, покрытие пола - кафель, ТВ, терраса, в ванной
комнате душевая кабина, душ гибкий, биде, фен, банные
принадлежности. Есть номера connected.

Развлечения и спорт
Тренажерный зал
Теннисный корт
Настольный теннис
Бильярд
Дайвинг центр
Комментарии

Примерная стоимость бильярда 30 егип.фунтов в час,
теннисный корт примерно 40 егип.фунтов в час.

Здоровье и красота
Салон красоты
Массаж
Сауна
Хамам
Джакузи

Развлекательные мероприятия
Вечерние программы

Национальное шоу 2 раза в неделю. Караоке ночь.

Дискотека
Комментарии (развлечения)

Услуги для детей
Детская кровать
Детские стульчики в ресторане

Pub Disco (напитки после 23:00 платно).

Детская площадка
Комментарии

Детская секция в открытом бассейне.

Питание

Расписание работы основного ресторана

Sombrero (рассчитан на 180 человек внутри + терраса на
открытом воздухе): Завтрак с 07:00-10:00, Обед с
13:00-15:00 (салаты, горячее, паста, десерты), Ужин с
19:30-21:30 (суп, салаты, паста, горячее, десерты). Чай и
кофе подаются в ресторане за дополнительную плату.
Шведский стол.

Бары

Бар у бассейна Las Palmas с 10:00-18:00 (работает по
концепции "все включено"), чаепитие: чай, кофе, выпечка и
мороженое для детей с 16:00-17:00; Бар Amigos с
10:00-22:00 (платно); Диско Бар Abou Nawas Bar and Pub
с 18:00-24:00 (работает по концепции "все включено" до
23:00); Кальянная: открыта с 18:00-24:00 (платно); Бар на
пляже: предлагаются только прохладительные и горячие
напитки.

Система питания

AI, BB, HB

Комментарии (питание)

Концепция "все включено" действует с 10:00-23:00, местные
алкогольные напитки: пиво, вино, виски, джин, водка, ром,
бренди, узо и безалкогольные напитки, чай и кофе. Все
напитки подаются в бокалах. На пляжах есть бары:
бесплатно только прохладительные напитки, подаются в
пластиковых стаканах; алкогольные напитки и еда за
дополнительную плату. Платно: свежевыжатый сок,
минибар, импортные алкогольные и безалкогольные
напитки, кальян, напитки в бутылках.

Информация предоставлена на основании данных, полученных от отеля

Типы номеров
Standard
площадь номера - 35 . кв.м

Suite
площадь номера - 35 . кв.м

Family

Фотографии номеров даны для общего примера и могут отличаться интерьером, конфигурацией и наполнением

Рестораны и бары

Информация о ресторанах отсутствует

Фото галерея

