ТУРБИЗНЕС

ДНЕВНИК REDISCOVER EGYPT-2
ВЛЮБИСЬ В ЕГИПЕТ ЗАНОВО

Принято считать, что именно в понедельник нужно начинать что-то
новое: запускать проекты или идти в спортзал. Мы начали эту неделю
с очередного промо-тура. Продолжая концепцию «Открой Египет
заново», мы приложили максимум усилий, чтобы знакомый нам Египет
удивил и перевернул мнение о себе с ног на голову.

ДЕНЬ 1. СЧАСТЛИВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда мы готовили тур, то не могли не
возвращаться мыслями в прошлый успешный
промо-тур, и тогда только открывшийся Rixos
Seagate Sharm 5*. Казалось бы, чем еще мы
можем удивить наших агентов? В этот раз мы
решили уехать далеко от городской суеты,
и наш выбор пал на Порт Галиб и МакадиБей. Наши эксклюзивные отели цепочки Red
Sea Hotels – The Palace Port Ghalib 5*, The
Makadi Spa 5* и Sunwing Waterworld Makadi
5*, а также команда профессионалов – Sun
International – готовы были встречать лучших
агентов со всей Украины.
В первый день хочется все успеть: посетить Марину – красивую набережную, которая расположена в двух минутах ходьбы от
отеля, поплавать в море, загореть, записаться на курс массажа в замечательном SPAсалоне Six Senses.

ДЕНЬ 2. ST. VALENTINE’S DAY

Традиционно 14 февраля мы решили провести мастер-класс. В прошлом году мы
усердно трудились над созданием оригами, а в этот раз раз мы решили «подсластить душу» и провели мастер-класс вместе
с шеф-поваром отеля The Palace Port Ghalib
5*. Оказалось, что наши дорогие партнеры –
большие креативщики: шоколадные конфеты
у нас были всевозможных форм с разными
наполнителями и декором.
Dress Code – еще одна приятная традиция, которой мы придерживаемся уже не
первый год. Праздничный ужин был наполнен
красным цветом, который удачно влился в
тематику вечера.

ДЕНЬ 3. КРАСОТА И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«Что ты знаешь о Марса-Аламе?» –
довольно часто я слышу тишину в ответ на
этот вопрос. Я уверена, это будущее Египта.
В скором времени здесь начнут строительство десятков отелей, и жизнь забьет ключом. А сегодня Марса-Алам – это спокойный
регион для размеренного отдыха, место, где

мысли растворяются и разум отдыхает. Ну а
самое главное – это море. Слов не хватает
описать всю красоту и разнообразие здешней флоры и фауны. На вопрос, почему здесь
не строят курорт по типу Шарм-эль-Шейха,
местные жители шутят: «Если мы построим здесь второй Шарм, кто после этого
поедет в сам Шарм?» Эта одна из причин,
почему египтяне решили оставить побережье Марса-Алама нетронутым. И именно это
притягивает сюда туристов со всех уголков
земного шара снова и снова.
Наши приключения только начинались,
потому что впереди всех ожидал квест на
территории отелей Siva Port Ghalib 5* и Port
Ghalib Resort 5*. Каждой из трех команд соответствовала уникальная стихия: вода, земля,
воздух. В поисках огня – четвертой стихи – мы
провели битый час. Победить было непросто,
но одна из команд это сделала и была награждена по достоинству – поездкой в Луксор, в
величественный город на берегу Нила!

ДЕНЬ 4. ФЛАМИНГО

Порт-Галиб – жемчужина цивилизации
на всем побережье Марса-Алама. Только
здесь можно прогуляться вечером, покурить
кальян, выпить известный египетский манговый фреш, сделать небольшие покупки.
Что-то подсказывает мне, что ни туристы
отеля The Palace Port Ghalib 5*, ни сам отель
никогда не видели такой шумной, активной
вечеринки у бассейна. Вот бы каждое утро
было таким: надувные фламинго и лебеди,
водные пистолеты, неугомонные аниматоры
вместе с зажигательными хитами – ну как
здесь устоять на месте?
Это была настоящая любовь с первого
взгляда, мы обязательно вернемся в этот
отель снова, но нам пора дальше – нас ждут
новый отель и новые приключения!

ДЕНЬ 5. АРАБСКАЯ СКАЗКА

The Makadi Spa 5* – настоящий арабский
городок, с улочками, кафешками, ресторанами, магазинами, фонариками на каждом
шагу. Просто-таки арабская сказка.
На территории комплекса всего пять оте-

лей: The Makadi Spa 5*, The Makadi Palace 5*,
The Grand Makadi 5* и два семейных – Sunwing
Family 5* и Sunwing Waterworld Makadi 5*.
Будучи вблизи от Хургады, нельзя устоять
перед ее ночной жизнью! Little Buddha –
представитель всемирно известной цепочки
заведений Buddha Bar. Именно этот танцпол
мы покорили целиком и полностью!

ДЕНЬ 6. КРОКОДИЛЫ И ПУСТЫНЯ

И какой отдых в Египте без лебедя или
аллигатора из полотенца на кровати в качестве привета от хаускипера? Как они это
делают? Вот и мы задались этим вопросом и провели увлекательный мастер-класс!
Кобры, слоны, крокодилы, лебеди, цветы
– оказывается, наши агенты – просто-таки
мастера на все руки!
После обеда мы дружно отправились к
бедуинам – настоящей колонной из джипов!
Манящие закаты, потрясающие виды, захватывающий дух гонки, вкусная национальная
еда – все это ожидало нас в пустыне.

ДЕНЬ 7. ПОЛНЫЙ РЕЛАКС

The Makadi Spa 5*, казалось, просто создан для нашей группы! Напомню, что при
выборе отдыха для молодоженов идеальным
вариантом станет именно этот отель, так
как минимальная категория номера здесь
Junior Suite, а сам отель работает по концепции Adults Only. В отеле действительно
царит романтическая атмосфера, что было
как нельзя кстати, учитывая нашу концепцию
«Влюбись в Египет заново».

ДЕНЬ 8. ПОРА ДОМОЙ

Это была сумасшедшая неделя, наполненная приключениями и активностями
настолько, что, признаюсь, даже я открыла
Египет заново в этот раз! До встречи в новом
промо-туре, который состоится уже в этом
году. Египет еще полон тайн, и мы будем
готовы открывать и разгадывать их вместе
с вами.
Екатерина АРТЮХ

руководитель направления Египет
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