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ВВосторг от новизны впечатлений может 
превратиться в любовь и привязанность 
к месту, куда хочется возвращаться 
вновь и вновь.
Это реально благодаря уникальному 
туру «Влюбись в Египет заново!» от 
туристической компании Join UP!
Египет – самый популярный маршрут 
среди украинских туристов и неисчер-
паемый источник ярких впечатлений, 
страна, которую можно открывать 
снова и снова.
Ты можешь влюбиться в страну золотых 
песков и Красного моря с первого 
взгляда, а можешь узнавать ее новые 
грани с каждым визитом. В любом слу-
чае тебя найдут чем удивить и очаруют 
доброжелательностью и ярким нацио-
нальным колоритом.
Будь готова, что тебя встретят как само-
го важного гостя, и ты окажешься в 
настоящем замке в ориентальном стиле 
на берегу моря.
Знакомься: курорт The Makadi Spa 5* – 
один из лучших отелей сети Red 
Sea Hotels, которую эксклюзивно 
представляет туроператор Join UP! 
в Украине . Здесь и расслабляющие 
SPA-процедуры, и роскошные номера, 
дающие возможность почувствовать 
себя монаршей особой. Морской бриз, 
шезлонг и прохладные коктейли в баре 
– разве не так забывают обо всех про-
блемах? Долгожданный отпуск оправ-
дывает все ожидания.
Марса Алам и Макади Бей – новые 
курорты на южном берегу неподалеку 
от Хургады, с белоснежными пляжами 
и пальмами.
Красное море – идеальное место для 
занятий подводным плаванием, серфин-
гом и другими видами водного спорта. 
На дайвинг решаются не все, но, попро-
бовав однажды, никогда не пожалеешь. 
Когда открываешь тайный подводный 
мир коралловых рифов и ярких морских 
обитателей, хочется погружаться вновь 
и вновь! Прозрачные морские глубины 
похожи на космическую фантазию. 
Множество необычных рыбок плавает 
в сантиметрах от тебя, и даже посещает 

путешествие

мысль, как бы остаться тут подольше, 
продлить эти непередаваемые ощущения.
Тебя ожидает множество морских при-
ключений: прогулка на белоснежной 
яхте, попытка стать на серф и поймать 
волну и просто наслаждаться чистым 
морем, встречать с ним закаты, слушать 
его таинственный шум.
Вечером лучшей идеей будет отправиться 
на пляжную вечеринку с зажигательной 
музыкой и танцами до утра. Любителей 
ночного отдыха  ожидают зажигательные 
дискотеки в ночных клубах Хургады. 
Советую посетить все, выбрать музыку 
по вкусу и просто исследовать клубную 
жизнь курорта.
За комфорт туристов Join UP! на ку-
рортах Египта отвечает принимающая 
сторона Sun International, сотрудники 
которой рады помочь в любых вопросах. 

С каждым днем, проведенным на от-
дыхе, понимаешь, что скучать здесь не 
позволят. Совершить увлекательную 
поездку на джипе с бедуином в бес-
крайнюю пустыню, увидеть древнейший 
Луксор.
В Луксоре есть два симпатичных рынка, 
побывать стоит на каждом, так как они 
совершенно не похожи друг на друга. 
Один – аутентичный, со сладостями, 
украшениями в национальном стиле, 
настоящее приключение для любителей 
поторговаться, желающих познакомить-
ся с местными жителями и их культурой. 
Здесь можно купить что-то совершенно 
невероятное: самые вкусные сладости в 
твоей жизни, украшения ручной работы, 
папирус, настоящие и ценные эфирные 
масла.
Другой – более привычный для люби-
телей комфорта, с торговыми рядами из 
магазинчиков, оснащенных кондицио-
нерами. В этом городе хранятся тайны 
истории, в храмах и гробницах фараонов, 
в неизвестных посланиях из иероглифов.
Исторический, со множеством видов 
водного спорта, или ночной, с клубной 
музыкой, – можно собрать всю палитру 
впечатлений или выбрать то, что по 
душе!ОткрОй 

занОвО!
ЕгипЕт 

Что может сравниться с восхищением  
от  путешествия в новую страну, 

знакомства с ее неповторимой культурой? 
Это великолепные моменты, которые мы 

привозим из путешествий и с теплотой 
храним в памяти.

текст: eкатерина ильина

Благодарим Министерство Египта за 
содействие в организации промо-тура.


