
  
 

 

 

 

Добро пожаловать в White Hills Resort 
Испытайте экстравагантность и роскошь отеля White Hills Resort. 
Этот отель с его чудесными пейзажами и новой футуристической концепцией является 
идеальным местом проведения вашего следующего роскошного семейного отдыха. 
White Hills Resort расположен в бухте Рас-Насрани, известном своими местами для дайвинга, 
мелководными коралловыми рифами и морской фауной. Отель расположен в 13 км (15 минут) 
от центра города Наама Бэй и в 10 км (13 минут) от аэропорта Шарм-эль-Шейха. 
 

Услуги отеля 
 Круглосуточный 

ресепшн  

 Экспресс 
регистрация заезда / 
выезда 

 Интернациональный 
персонал 

 Услуги консьержа 

 Центр обслуживания 
гостей 

 Мобильное 
приложение 

 Камера хранения 
багажа 

 Услуги такси 

 Парковка  

 Услуги прачечной 

 Бизнес центр 

 Банкомат с функцией 
обмена валют 

 Круглосуточная 
доступность врача по 
вызову 

 Салон красоты / 
парикмахерская 

 Магазины подарков/ 
сувениров & 
Ювелирные 
магазины 

 Бесплатный Wi-Fi по 
всей территории 
отеля 

 

Встречи и мероприятия 
White Hills Resort предлагает возможность проведения вашего мероприятия. Мы готовы 
помочь 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 флипчарт, в соответствии слюбыми вашими требованиями. 

 Размер (m2) Банкетный стиль U-стиль 
Театральный 

силь 

Конференц-зал 700 250 мест 135 мест 650 мест 

 

Адрес: 96A,  Рас Насрани, Шаркс Бэй, Шарм-эль-Шейх, Южный Синай, 
Египет 

Горячая линия: +(202)16032 
Имейл отеля: info.wh@sunrise-resorts.com 
Главный менеджер: 
Имейл главного 
менеджера: 

Ahmed Abd El-Meguid 
ahmed.meguid@sunrise-resorts.com 

mailto:ahmed.meguid@sunrise-resorts.com


  

      Категории номеров 
 

Категория  Кол-во Описание  
Размер  

(m2) 

Deluxe Room 

(вид на сад-/ на 

бассейн-/ частичный- 

/вид на море) 

161 
Спальня с большой двуспальной или двумя 
односпальными кроватями, гостиный уголок, 
ванная комната с душем, терраса/балкон 

40 

Deluxe Jacuzzi 

Room  

(Beach Front) 

26 
Спальня с большой двуспальной кроватью, 
гостиный уголок, ванная комната с душем, 
джакузи в помещении, балкон 

43 

Deluxe Swim-Up 

Room* 

(вид на бассейн) 

46 

Спальня с большой двуспальной кроватью 
или двумя односпальными кроватями, 
гостиный уголок, ванная комната с душем, 
терраса с выходом к общему бассейну 

47 

Family Suite 

(вид на бассейн-

/частичный вид на 

море) 

87 

2 спальни: одна с большой двуспальной 
кроватью и одна с двумя односпальными 
кроватями, ванная комната с душем, 
терраса/балкон. 

60 

Deluxe Swim-Up 

Room*/** 

(Beach Front) 

26 

Спальня с большой двуспальной кроватью 
или двумя односпальными кроватями, 
гостиный уголок, ванная комната с душем, 
терраса с выходом к общему бассейну 

47 

Junior Jacuzzi 

Suite** 

(вид на море/Beach 

Front) 

16 

Спальня с большой двуспальной кроватью, 
гостиный уголок, ванная комната с душем, 
балкон, крыша с джакузи под открытым 
небом 

60 

Executive Pool 

Suite** 

(вид на бассейн) 

4 

Спальня с большой двуспальной кроватью, 

гостиная, ванная комната с душем, терраса, 

собственный бассейн с раздвижным 

потолком, доступным к управлению 

70 

Royal Suite** 

(Beach Front)  
2 

Спальня с большой двуспальной кроватью, 

гардеробная, ванная комната с отдельным 

душем, гидромассажная ванна, гостиная, 

столовая с отдельным туалетом, открытая 

терраса с частным бассейном. 

130 

Номер для людей с 

ограниченными 

возможностями 

(вид на сад-

/частичный вид на 

море) 

 

3 

Спальня с большой двуспальной кроватью, 
гостиный уголок, ванная комната с душем 
для людей с ограниченными возможностями 
и поручнями, первый этаж, нескользящая 
плитка, терраса с широкими дверями 

40 



  
Total 371   

*Только взрослые (16+) 

**Доступ к Royal Club  

 
 
   Вид из номеров 

Категория 

номера  
На сад 

На бассейн 

 

Частичный на 

море  

На море 

 

Beach Front 

 

Deluxe Room 7 122 18 14 - 

Deluxe Jacuzzi - - - - 26 

Deluxe Swim Up 

Room 
- 46 - - 26 

Family Suite - 83 4 - - 

Junior Jacuzzi 

Suite 
- - - 6 10 

Executive Pool 

Suite 
- 4 - - - 

Royal Suite - - - - 2 

Special Needs 

Room 
1 - 2 - - 

  

В номере  
 Wi-Fi (бесплатно) 

 Телефон 

 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  

 Заказ еды в номер 
(за дополнительную 
плату)  

 Утюг (по запросу)  

 Адаптеры для 
розеток (по запросу)  

 Ванная комната с 
душем 

 Балкон или терасса 

 Номера-коннект  

 Номера для 
курящих/не курящих

 

Рестораны 
Название Кол-во мест  Время работы  Вид сервировки 

Boscage 
Ресторан  

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

А ля карт 
Интернациональный   

         Gamila 
 Ресторан  

100 внутри 
 10 снаружи 

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

А ля карт 
Египетский  

Manzoku 
Ресторан  

90 внутри 18:30 – 22:30 
А ля карт 

Азиатский  



  

Elia 
Ресторан  

 
55 снаружи 

07:00 – 10:30 
10:30 – 12:30 
12:30 – 17:00 
18:30 – 22:30  

 
А ля карт 

Средиземноморский  

Le Posh** 
Ресторан   

55 внутри  
50 снаружи 

      07:00 – 10:30  
      10:30 – 12:30  
      12:30 – 16:00  
      18:30 – 22:30  

А ля карт 
Royal Cuisine/Fine Dining 

Felucca* 
Рестораны  

55 снаружи 
13:00 – 16:00 
18:30 – 22:30 

А ля карт 
Морепродукты  

*За доплату 

**Для членов клуба Royal Club  

 
Закуски  

Название  Кол-во мест Время работы  

Insula бар у бассейна 30 снаружи 12:00 – 17:00 
Elia Ресторан 55 снаружи 12:00 – 17:00 

 

 

Бары 
Название Кол-во мест Время работы 

Ivory Лобби-бар 
85 внутри 

70 снаружи 
Круглосуточно  

Milky Way Лаундж 50 внутри 11:00 – 19:00 

Mélange Лаундж 
50 внутри 

65 снаружи 
10:00 – 22:00 

SUNRISE Pool Bar 30 снаружи 10:00 – 18:00 

Oasis Pool Bar 10 снаружи 10:00 – 18:00 

Insula Pool Bar* 50 снаружи 10:00 – 18:00 

Elia Beach Bar 15 снаружи 10:00 – 22:30 

Larimar Bar 150 снаружи 16:00 – 01:00 

Royal Club Lounge** 
50 внутри 

16 снаружи 
10:00 – 00:00 

*Только взрослые 
** Для членов клуба Royal Club  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Бассейны и пляж 
 

 

Глубина (cm) 
Размер (m2) 

Количество 

шезлонгов Минимум Максимум 

SUNRISE бассейн (1) 

(с подогревом в зимний 

период) 

140 160                    786 

 

 

500 
228 (все 3 

бассейна вместе) 

SUNRISE бассейн (2)  

(с подогревом в зимний 

период) 

140 160 

SUNRISE бассейн (3) 

Детский бассейн 

(отдельно) 

(с подогревом в зимний 

период) 

60 60  100 

Oasis бассейн 

(с подогревом в зимний 

период) 

140 160 240 50 

Insula бассейн* 140 160 510 200 

Royal бассейн** 

(с подогревом в зимний 

период) 

120 130 242 

20 

Royal Jacuzzi 

бассейн** 
100 100 60 

Пляж (протяженность) - - 200m  400 

*Только взрослые 
** Для членов клуба Royal Club  

 

 
Спа и Велнесс 

Спа 

Время работы: 09:00 – 20:00 (платно) 
Процедурные кабинеты с зоной отдыха, сауной и 
парной (бесплатно), хамамом, гидромассажным 
бассейном, 2 VIP-массажными кабинетами (с 
собственной сауной, паровой баней, спа-ванной, 
процедурным кабинетом и зоной отдыха) 

Тренажерный зал 

Время работы: 07:00 – 21:00 (бесплатно) 
Включая силовые тренировки, новейшее фитнес-
оборудование от Precor (США), фитнес-классы и 
помощь личного тренера. 

Салон красоты 
Часы работы: 10:00 – 19:00 (платно) 
Большой выбор процедур, таких как маникюр, 
педикюр, уход за лицом и укладка волос 

 
 
 



  

Детский клуб  
Название: Kids Planet 

Время работы: 10:00 – 17:00 

Языки: английский, русский и арабский 
Возраст: 3 – 12 лет 

      В SUNRISE Kids Planet работает профессиональный воспотатель по уходу за детьми.  
     Наш детский клуб предлагает несколько программ, включая следующее: 
 

 Детский бассейн 

 Игровая комната  

 Игровая площадка 

 Уголок еды 

 Спортивные 
мероприятия  

 Прикладное 
искусство 

 Живопись и 
Кулинария  

 Ежедневные 
обучение, 

спортивные занятия 
и игры  

 Мини-диско 

 Вечер кино 

 Услуги няни (за 
доплату)

 

     Вечерние мероприятия 

 Живая музыка 

 Ежедневные вечерние анимационные шоу 

 Амфитеатр 
Паб с диджеем 

 
     Водные развлечения

 Водная аэробика 

 Соревнования по 
плаванию 

 Олимпийские игры 

 Водное поло 

 Бесплатный урок 
погружения в 
бассейне 

 
Платно: 

 Международный 
дайвинг центр 

 «Банан» и «пончик»  

 Аква центр 

 Гребля  

 Парасейлинг 

 Каякинг 

 Снорклинг  

 Скуба дайвинг 
 

 Морские прогулки: 
яхты и лодки со 
стеклянным дном

     Спортивные мероприятия
 Теннисный корт 

(бесплатное 
освещение) 

 Бильярд (16+) 

 Настольный теннис 

 Дартс 

 Бочча/Фразцузский 
мяч 

 Пляжный воллейбол 

 Аэробика 

 Спорт для тела и 
души: йога, тай цзи 

и медитация на 
закате 

 Интернациональная 
команда аниматоров 
с ежедневной 
программой

 
 
 

 
 
 
 
 



  

Royal Club услуги и привелегии (для Гостей-участников Royal Club)  
 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

 Экспресс заселение и выселение 

 Консьерж сервис 24-часа 

 Услуши Бизнес центра 

 Бесплатная цифровая рассылка новостей 

 Роял-завтрак с игристым вином, сырной нарезкой и копченым лососем (в лаунже). Лаунж 
открыт с 07:00 до 10:30  

 Континентальный завтрак с 3 видами свежевыжатых соков из сезонных фруктов 

 Бар Роял Клаб (алкогольные и безалкогольные напитки местного производства) (летом: 
10:00 – 18:00), включая сервировку игристого вина “Игристый момент” 

 Закуски в роял Клаб Лаунж: выпечка, печенье, мини-сендвичи и фрукты (летом: 10:00 – 
18:00) 

 Услуги дворецкого доступны круглосуточно для гостей Royal Club 

 Специальная скидка на Ресторан Felucca 

 Приоритет при бронировании а ля карт ресторанов 

 Индивидуальная программа от нашего фитнес-инструктора 

 Ваучер на скидку в СПА, Салоне красоты и услуги прачечной 

 Разнообразные настольные игры, в том числе нарды, шахматы и домино 

 Меню подушек 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Последнее обновление: август 2022 


