
  
  

 

 

  

Добро пожаловать в SUNRISE Montemare Resort -Grand Select- 
Насладитесь комфортом и роскошью Шарм-эль-Шейха в отеле SUNRISE Montemare Resort – 
волшебном месте с уникальными видами на Залив Акаба и остров Тиран. 
SUNRISE Montemare Resort обеспечит безмятежный отдых для пар, молодоженов и гостей, 
ищущих комфорт для восстановления сил.  
Наслаждайтесь красотами моря, песчаного пляжа и бесконечными горизонтами, откинувшись 
на спинку вашего шезлонга. Благодаря широкой инфраструктуре, этот уникальный отель 
обеспечит Ваш наилучший отдых. Окунитесь в освежающий бассейн или расслабьтесь в 
комфортной атмосфере частного шатра на пляже. 
Отель расположен в 10 км (13 мин) от центра Шарм-эль-Шейха и в 22 км (21 мин) от 
международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. 
 

Услуги отеля 
 Бесплатный WI-FI по 

всей территории 

 Круглосуточный 
ресепшн 

 Экспресс 
регистрация заезда / 
выезда 

 Интернациональный 
персонал 

 Услуги консьержа  

 Центр обслуживания 
гостей 

 Комната хранения 
багажа  

 Услуги такси / 
лимузина 

 Парковка  

 Услуги прачечной 

 Бизнес центр 

 Круглосуточная 
доступность врача по 
вызову 

 Салон красоты / 
парикмахерская 

 Магазины подарков/ 
сувениров и 
ювелирные магазины 

 Лифт (в главном 
здании) 

 

    Встречи и мероприятия 
SUNRISE Montemare Resort предлагает возможность проведения вашего мероприятия. Мы 
готовы организовать вашу встречу, конференцию, свадьбу или любой другой вид 
мероприятия в зоне пляжа, бассейна или сада. Мы также предлагаем оборудованный 
конференц-зал с экраном, беспроводным микрофоном, телевизором, компьютером, 
проектором и флипчартом, в соответствии с любыми вашими требованиями. 
 

Адрес: Ул. Ель Фанар, Хадаба Ом Эль Сид, Почтовый ящик: 256,  
Шарм-эль-шейх, Южный Синай, Египет 

Телефон: +20 69 366 6681 
Горячая линия: +(202) 16032 
Факс: +20 69 366 6613 
Электронный адрес: info.moh@sunrise-resorts.com 

Имейл Резервации: reservation.mo@sunrise-resorts.com 
Менеджер отеля: Khaled Elwan 
Имейл Менеджера 
отеля: 

Khaled.elwan@sunrise-resorts.com 

mailto:info.moh@sunrise-resorts.com
mailto:reservation.mo@sunrise-resorts.com


  

 Размер (m2) Банкетный стиль U-стиль 
Театральный 

стиль 

Конференц-зал 150 140 мест 30 мест 70 мест 

 
Категории номеров 

Категория Количество  Описание 
Размер 

(m2) 

Superior  

(вид на море/вид на 

сад/частичный вид 

на море) 

136 

Спальня с двуспальной кроватью 
размера king size или 2 односпальными 
кроватями, зона отдыха, ванная комната 
с отдельным душем, 43” HD/LED TV, 
терраса/балкон 

40 

Deluxe  

(частичный вид на 

море/вид на 

бассейн/вид на 

море) 

69 

Спальня с двуспальной кроватью 
размера king size или 2 односпальными 
кроватями, ванная комната с отдельным 
душем, биде, зона отдыха, 43” HD/LED 
TV, терраса/балкон 

45 

Family Bunk bed  
(частичный вид на 

море/вид на сад) 

30 

Спальня с кроватью размера king-size и 
двухъярусной кроватью, ванная комната 
с отдельным душем, биде, зона отдыха, 
43” HD/LED TV, терраса / балкон 

45 

Deluxe Swim-Up 

(частичный вид на 

море/вид на 

бассейн/вид на 

море) 

21 

Спальня с двуспальной кроватью 
размера king size, ванная комната с 
отдельным душем, биде, зона отдыха, 
43” HD/LED TV, расширенная терраса с 
прямым доступом к частной зоне общего 
бассейна 

50 

       Family Suite 
(Частичный вид на 

море / вид на сад) 

4 

2 спальни, одна с кроватью размера king-
size и одна с двумя кроватями и 43” 
HD/LED TV в каждой комнате,  
гардеробная, ванная комната с окном в 
спальню, душевая кабина, туалет и 
гидромассажная ванна, 2 умывальника, 
терраса / балкон 

55 

Honeymoon Suite 

(частичнй вид на 

море) 

1 

Прихожая, гардеробная, гостиная 
открытого типа и небольшая обеденная 
зона, двуспальная кровать размера king 
size, декорирована зеркалами, 40” 
HD/LED TV. Ванная комната с 
гидромассажной ванной, отдельная 
душевая кабина и 2 раковины. Патио-
двери, ведущие к “L”-бассейну, балкон 

80 

Executive Suite 

(частичный вид на 

море) 

1 

Гостиная с патио-дверью, ведущей к 

террасе, декорированной деревом, с 

гидромассажным бассейном, спальня с 

двуспальной кроватью размера king size, 

40” HD/LED TV, зона отдыха. Ванная 

комната с гидромассажной ванной с 

90 



  
душем, отдельная душевая кабина, 2 

раковины 

Signature Swim-Up 
Suite 

(частичный вид на 

море) 

1 

Спальня с кроватью размера king-size и 

40” HD/LED TV, гардеробная. Ванная 

комната с отдельной душевой кабиной, 

туалетом и гидромассажной ванной, 2 

умывальниками. Гостиный уголок с 43” 

HD/LED TV, расширенная терраса с 

прямым выходом к общему бассейну.  

60 

Jacuzzi Suite  

(вид на 

море/частичный вид 

на море/вид на 

бассейн) 

2 

Спальня с большой двуспальной 

кроватью, 43” HD/LED TV. Ванная 

комната с отдельной душевой кабиной, 2 

умывальника. Гостиная с угловым 

диваном, 40” HD/LED TV и патио-двери 

на балкон с джакузи на открытом 

воздухе. 

60 

Deluxe Suite 

(частичный вид на 

море) 

9 

Гостиная с патио-дверью на террасу, 

декорированной деревом. Спальня с 

двуспальной кроватью размера king size 

и 40” HD/LED TV с патио-дверью на 

балкон. Ванная комната с 

гидромассажной ванной с душем и 

отдельная душевая кабина 

75 

Family Jacuzzi 
Suite  

(частичный вид на 

море/вид на море) 

5 

Спальня с большой двуспальной 

кроватью и 40” HD/LED TV. Джакузи в 

номере. Гардеробная, ванная комната с 

окном в спальню, душевая кабина, 

туалет, 2 умывальника, гостиная зона с 

40” HD/LED TV, балкон.  

55 

Royal villa 

(частичный вид на 

море) 

1 

Спальня, декорированная белыми 

колонами, отделяющими спальную зону с 

двуспальной кроватью размера king size 

и зону отдыха с софой и креслом.  

Гостиная с угловой софой, 40” HD/LED 

TV и зона столовой. Гардеробная. 

Ванная комната с гидромассажной 

ванной и душевой кабиной, 2 раковины. 

40” HD/LED TV в каждой зоне. 

Сад с частным бассейном. 

90 

Номер для людей 

с ограниченными 

возможностями 

(вид на сад) 

3 

Спальня с двуспальной кроватью 
размера king size или двумя 
односпальными кроватями, 
адаптированная ванная комната (с 
душем), терраса 

45 

    

Всего 283   



  

 
Вид из номеров 

Категория 
Вид на 

море 

Частичный 

вид на море 

Вид на 

бассейн 
Вид на сад 

Superior 13 73 - 50 

Deluxe 23 37 9 - 

Family Bunk Bed 13 - - 17 

Deluxe Room Swim-Up 6 12 3 - 

Family Suite - 2 - 2 

Honeymoon Suite - 1 - - 

Executive Suite - 1 - - 

Signature Swim-Up - 1 - - 

Jacuzzi Suite 2 - - - 

Deluxe Suite 5 4 - - 

Family Jacuzzi Suite - 5 - - 

Royal villa - 1 - - 

Номер для людей с 

ограниченными 

возможностями 

- - - 3 

 

В номерах 

 Спутниковое HD/LED 
TV 

 Wi-Fi (бесплатно) 

 Телефон 

 Цифровой сейф 
(Размер ноутбука) 

 Столик для багажа 

 Кондиционер 

 Мини-бар 

 Чайно-кофейный 
уголок 

 Фен и зеркало для 
макияжа 

 Халаты и тапочки 

 Банные 
принадлежности 
Aurora Senses  

 Весы (по запросу) 

 Утюг и гладильная 
доска (по запросу) 

 Заказ еды в номер 
(за дополнительную 
плату) 

 Адаптеры для 
розеток (по запросу) 

 Ванная комната с 
душем / ванной 

 Балкон или террасса 

 Номера-коннект 

 Номера для 
курящих/не курящих 

 
Рестораны 

Название 
Кол-во 
мест 

Время работы 
(Лето) 

Время работы 
(Зима) 

Вид сервировки 

Horizon 
Ресторан 

220 внутри 
140 
снаружи 

07:00 – 10:30 
13:00 – 15:00 
18:30 – 22:00  

07:00 – 10:30 
12:30 – 14:30 
18:30 – 22:00  

Шведский стол 
Интернациональный 

ресторан   
Manzoku  

суши*, тепаньяки, 
вок 

40 внутри 
12 
снаружи 

18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Азиатский ресторан 

Basilico 
Ресторан 

80 внутри 18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Итальянский 
ресторан 



  

Gamila 
Ресторан 

30 
снаружи 

18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Египетский 
ресторан 

Roots 
Ресторан  

60 
снаружи 

18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Диетический 
ресторан 

Chimichurri 
Ресторан 

50 
снаружи 

18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 

Стэйк-хаус 

Felucca* 
Ресторан 

24 внутри 
12 
снаружи 

18:30 – 22:00 18:30 – 22:00 
А ля карт 
Ресторан 

морепродуктов 
*За дополнительную плату 

 

      Закуски  

Название  Кол-во мест 
Время работы 

(Лето) 
Время работы 

(Зима) 

Island Бар у бассейна 60 12:00 – 17:00  12:00 – 17:00  
Ivory Лобби-бар 
(поздние закуски) 

48 23:00 – 01:00 23:00 – 01:00 

 

Бары 

Название  Кол-во мест 
Время работы 

(Лето) 
Время работы (Зима) 

Ivory Лобби-бар 48 Круглосуточно Круглосуточно 
Chiringuito  

Пляжный бар 
60 10:00 – 18:00 10:30 – 17:00 

Oriana Пляжный Бар 30 10:00 – 18:00 10:30 – 17:00 

Splash Бар у бассейна 24 
10:00 – 17:00 
18:30 – 22:00 

10:30 – 17:00 
18:30 – 22:00 

Oasis Бар у бассейна ** 24 10:00 – 17:00 10:30 – 17:00 
Island Бар у бассейна 60  10:00 – 17:00 10:30 – 17:00 

The Terrace  
Кальян-Лаунж 

30 18:00 – 24:00 17:00 – 00:20 

*За дополнительную плату 
** Только для взрослых 

 
Бассейны и пляж 

 

 

Глубина (см) 
Размер (m3) 

Количество 

шезлонгов  минимум максимум 

Oasis Бассейн ** 

(с подогревом в зимний 

период) 

20  150 380 52 

Splash Бассейн 

(с подогревом в зимний 

период) 

135 135  485 72 

Island (1) Бассейн 65 130  430 60 

Island (2) Бассейн 65 130  430 60 

     



  

Пляж (протяженность) - - 400м  

53 зонта 

100 лежаков 

13 частных шатров 

** Только для взрослых 
 

СПА & Веллнесс  

СПА 

Время работы: 09:00 – 21:00 (за дополнительную 
плату) 
Релаксационные процедурные комнаты, отдельные 
зоны для мужчин и женщин с сауной, парная 
(бесплатно), небольшой бассейн, ванна для ног, 
душ и массажные комнаты  
Общая зона с подогреваемым бассейном и 2-мя 
гидро-бассейнами, парная и турецкая баня 
Большой выбор процедур для тела 
2 частные зоны каждая с сауной, парной, гидро-
бассейном и душем 

Тренажерный зал 

Время работы: 07:00 – 21:00 (бесплатно) 
Оборудование для силовых тренировок, 
оборудование для фитнеса, фитнесс-классы и 
услуга личного тренера 

Салон красоты 

Время работы: 10:00 – 19:00 (за дополнительную 
плату) 
Разнообразные косметические процедуры: 
маникюр, педикюр, уход за лицом, укладка волос и 
др. 

 
Детский клуб 
 

Название: Kids Planet 
Время работы: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00 

Языки: Английский, итальянский, русский и арабский  
Возраст: 4 – 12 лет 

 
Наш детский клуб предлагает следующую инфраструктуру: 

 Детский бассейн 

 Детская игровая комната 

 Детская площадка 

 Спортивные мероприятия 

 Прикладное искусство 

 Живопись и Кулинария 

 Ежедневные обучающие и 
спортивные занятия  

 Мини-диско 

 Кино 

 Услуги няни  (за доплату)

 
Вечерние мероприятия 
 Живая музыка 

 Ежедневные вечерние анимационные шоу 

 Амфитеатр 
 



  

 
Водные развлечения 
 Аквааэробика 

 Соревнования по 
плаванию  

 Олимпийские игры 

 Водное поло 

 Бесплатный урок 
погружения в 
бассейне

 

За дополнительную плату: 

 Международный 
дайвинг центр 

 «Банан», 
«Сумасшедшая 

восемерка» и 
«пончик» 

 Аква-центр 

 Сейлинг 

 Парасейлинг 

 Снорклинг 

 Морские прогулки: 
яхты и лодки со 
стеклянным дном 

 Скуба-дайвинг 
 

Спортивные мероприятия 
 Мульти-корт 

(освещение 
бесплатно) 

 Пляжный воллейбол 

 Теннисный корт 
(освещение 
бесплатно) 

 Настольный теннис 

 Бильярд 

 Дартс  

 Акриливое поле для 
мини-гольфа 

 Бочча/Французский 
мяч 

 Аэробика  

 Спорт для тела и 
души: йога и 
медитация на закате 

 Интернациональная 
команда аниматоров 
с ежедневной 
программой 

 
Royal club услуги и привелегии (для Гостей-участников Роял-клаб) 
 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

 Экспресс заселение и выселение 

 Консьерж сервис 24-часа 

 Услуги бизнес-центра 

 Бесплатная ежедневная доставка газеты 

 Один частный шатер на пляже (один раз за все время пребывания, на комнату) 
бесплатно, при наличии; 50% скидка на последующую аренду 

 Индивидуальная программа от нашего фитнес-инструктора  

 Ваучер на скидку в СПА, Салоне красоты и услуги прачечной 

 Специальная скидка на Ресторан Felucca  

 Меню подушек 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последнее обновление: февраль 2021 


