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Отдых в Египте. Хургада из Минска

Хургада – это признанный туристический центр на побережье Красного моря.
Уникальность и очарование этого курорта, прежде всего, в его разнообразии: здесь
представлено большое количество отелей. Если сравнивать с курортом Шарм-эль-
Шейх, то Хургада выигрывает местом своего расположения. Здесь более
безопасный вход в море: до вступления Закона отели очищали свои пляжи от
кораллов путем их вырубки, поэтому вход в море во многих отелях песчаный. В
Хургаде нет гор, которые бы закрывали курорт от ветра, поэтому здесь даже в
самые жаркие месяцы немного прохладнее и ветренно. Хургада и Луксор
находятся всего в 4 часах езды друг от друга, что является большим плюсом для
поклонников экскурсий, которые не любят проводить много времени в дороге.
Центральная часть Хургады – это шумная зона, где можно найти большое
количество торговых центров, дискотек, хаотичных уличных базаров и бюджетных
отелей.

.

Даты тура: 25.09.2019 – 02.10.2019

.

Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Отель Royal Lagoons Aqua Park Resort & SPA 5* . Отель удобно расположен - в
конце променада. Рекомендуем для молодежного отдыха.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 155 USD

.

Отель Marlin Inn Resort 4*. Удачное расположение отеля (близко к центру города
и в самом начале променада) делает его одним из наиболее популярных.
Небольшая территория, хороший песчаный пляж, обновленные номера,
дружелюбный и отзывчивый персонал. Рекомендуем для молодежного отдыха.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 245 USD

.

Отель Sunny Days El Palacio Resort & SPA 4* . Отель построен в виде подковы,
его песчаные пляжи расположены по центру между корпусами, таким образом, из
большинства номеров открывается вид на море. Отель Sunny Days El Palacio Resort

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al28548
https://tophotels.ru/hotel/al1177
https://tophotels.ru/hotel/al5324


& SPA предлагает гостям современные удобства и уникальные услуги в атмосфере
неповторимого гостеприимства. Sunny Days El Palacio Resort & SPA - отель с
системой all-inclusive на побережье Красного моря. На его территории
расположены белые песчаные пляжи, бассейны и лагуна с коралловым рифом.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 695 USD

.

Отель Elysees Hurgada Resort 4*. Отель удобно расположен в самом центре
оживленного города Хургада, не далеко от бухты с песчаным пляжем. Центр
города находится всего в нескольких минутах с большим количеством магазинов,
кафе, ресторанов и достопримечательностей и в 5 км от аэропорта Хургады.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 185 USD

.

Отель Sea Gull 4*. Отель расположен в центре города. Рядом находится
множество ресторанов, баров, магазинов. Есть собственные водные горки.
Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Двухместный номер Family Room c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 298 USD

.

Отель Mercure Hurghada 4*. У отеля большая территория. Стильные,
современные, оригинально оформленные номера (отреновированные в 2011 году).
Хорошо развитая спортивная инфраструктура. Среди отдыхающих много
европейцев. Рекомендуем для активного и семейного отдыха с детьми, а также
любителям серфинга.

Двухместный номер Standard Garden View c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 455 USD

.

Отель Stella Di Mare Beach Resort & Spa Makadi 5* . Отель расположен в районе
залива Макади Бэй, на живописной Ривьере Красного моря. Макади Бэй - это очень
красивый залив, что делает его местом, возможным для занятий дайвингом и
сноркелингом, а благодаря мягкому субтропическому климат район является
одновременно и летним, и зимним направлением. Помимо природных красот, отель
предлагает своим гостям широчайший выбор самых разнообразных средств
обслуживания на любой вкус. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 425 USD

.

Отель Old Palace Resort Sahl Hashesh 5* . Этот 5-звездочный отель расположен
в Хургаде, в районе Саль-Хашиш, за Пустынными горами на частном песчаном
пляже протяженностью 200 метров. К услугам гостей просторные номера, с
балконов которых открывается вид на бассейн, сад или Красное море. Светлые
номера отеля Old Palace оснащены телевизором со спутниковыми каналами и мини-
баром. В некоторых из них обустроена отдельная гостиная зона. В каждом номере
установлен кондиционер и сейф. В числе удобств ванная комната с душем, ванной
и феном.

Двухместный номер Superior Garden View c питанием "ультра всё включено"

https://tophotels.ru/hotel/al33082
https://tophotels.ru/hotel/al1813
https://tophotels.ru/hotel/al1181
https://tophotels.ru/hotel/al34247
http://tophotels.ru/main/hotel/al36450


Стоимость тура на 2 взрослых на 7 ночей – 1 585 USD

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Хургада – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• медицинская страховка,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза,

• экскурсии
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