Hurghada

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Пятизвездочный Jaz Aquaviva отель это премиальная праздничная феерия, которая предлагает Вам точно такой отдых,
который Вам необходим. Это место, где “музыка встречает океан” – Beach Boys, где вода прозрачна и все ваши заботы
далеко.
Этот великолепный семейный курорт располагается в сердце захватывающего дух красивого Мадинат Макади, и только в
30 км от международного аэропорта Хургады. Главная достопримечательность не просто чудесное расположение, и при
этом лучший отпуск, но это и 40,000 кв.м. чистого синего удовольствия, “Makadi Water World” Аквапарка.
Так что плескайтесь в синем море, наслаждайтесь солнцем и живите хорошей жизнью в нашем отеле со всемирно
известным СПА центром Мividaspa и чемпионским полем для курсов гольфа. Все находится в досягаемости - современный
торговый центр “Базар Макади” и его 145 магазинов, Международные кухни мирового класса, спортивно-оздоровительные
центры, банки, медицинские услуги и супермаркеты. Мы сделали все, чтобы Вы могли удостовериться, что здесь все Ваши
мечты сбываются

РАЗМЕЩЕНИЕ

Jaz Aquaviva обладает 487 гостевыми
номерами, включая 54 стандартных
номера, 432 семейных номера и один люкс,
разработанные для комфортного отдыха
после физических нагрузок.

Описание номеров

• Балкон или терраса
• Индивидуально управляемый кондиционер
• Спутниковое LCD TV
• Сейф в номере
• Фен, розетка для бритвы, косметическое зеркало
• Детекторы дыма
• Принадлежности для чая и кофе
• Ежедневно бутылка воды
• AC 2200V/ 50
• Мини бар*
• Международная прямая телефонная линия*

Размер номеров

• Номера повышенной комфортности 34 m²
• Семейные номера 43 m²
• Люкс 96 m²

www.jaz.travel
ИНФРАСТРУКТУРА ОТЕЛЯ

• Ежедневная доставка на пляж
• Makadi Water World Аквапарк с 50 различными водными
горками**
• Бассейны открытые и аэробика
• Бассейн на крыше (для пар)
• Бассейн для релаксации
• Детский Клуб под контролем специалистов, детский
бассейн и игровая площадка
• Нянечка по запросу*
• Дневные и вечерние представления
• Команда анимации
• Профессиональные актеры
• Шоу и живое пение в течение недели
• СПА Мividaspa**
• Теннисный корт (с подсветкой) *
• Тренажерный зал
• Мульти функциональный корт
• Интернет (бесплатно 150 MB Wi-Fi на номер)
• Утюг и гладильная доска
• Пляжные и водные виды спорта*
• Дайвинг центр**
• Курсы гольфа**
• Доктор по вызову*
• Кресла-каталки
• Сервис прачечной*
• Лимузин сервис*
• Магазины сувениров*
• Шаттл автобус до центра города*
• Подогреваемый бассейн (с ноября по апрель)
• Клуб здоровья (сауна, джакузи, стиим и массаж)*
• 24 часа сервис номеров*
• Соук Макади**
• Игровой центр

Все включено плюс» концепция

• Главный ресторан с отделом здорового питания
• Кондитерские изделия
• Два бара
• Ресторанный дворик на пляже и бар
• Мороженое в определенное время
• Уроки приготовления блюд
• Прохладительные напитки в главном ресторане и барах
• Вегетарианское меню
• Поздний завтрак в определенных местах
• Мини бар, заполняется один раз за время проживания, только
прохладительные напитки
• «Dine around» программа, посещение à la carte ресторана один
раз за время отдыха, за небольшую плату, просим заранее
бронировать
• Чай со сладостями и выпечкой
• Бесплатный ужин на топ крыше Итальянский или Восточный
ресторан
• Бесплатный вход в Makadi Water World Аквапарк
Напитки по программе «все включено» сервируются с 10am до 5 pm
Закуски по программе «все включено» сервируются с 12 pm до 4 pm

Сервисы помеченные (*) за отдельную плату
Сервисы помеченные (**) это сервисы доступные в Madinat Makadi
отелях & и за отдельную плату

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ

• Amaraya главный ресторан с отделом здорового питания
• Court yard (ресторан у бассейна)
• Liquid Лобби бар
• Paprika à la carte Итальянский ресторан
• Felfela à la carte Восточный ресторан

Мадинат Макади “Dine around”
Рестораны

• Amaya – ресторан Индийской кухни
• Beach ресторан – Средиземноморская кухня
• Makai Tukai – Азиатская кухня
• Nino’s – Итальянский ресторан
• Sofra – Восточный ресторан
• The Grill – Барбекю ресторан
• Aqua Ресторан и бар – расположены в Jaz Makadina
Предварительная резервация за 24 часа, за отдельную плату
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