Шарм-Эль-Шейх - райский уголок на земле. - Сайт путешественников караванеров любителей отдых

Говорить про Шарм-Эль-Шейх можно очень долго, но не сказать про прекрасные отели,
живописные коралловые рифы и чистое море просто невозможно. В случае если Вы
собираетесь посетить Египет в зимнее время, то Шарм-Эль-Шейх это самый
превосходный вариант для отдыха, так как он защищен от холодных зимних ветров.

В летнее же время здесь можно не только лишь поплавать в чистом море, но и освоить
дайвинг. Вы, несомненно, получите удовольствие после наблюдения за красивыми
коралловыми рыбками. Тем людям, которые плохо плавают или вовсе не умеют это
делать не стоит волноваться, так как предусмотрена и для них увлекательная
программа с дайвингом.
Необходимо сказать, что посетив Шарм-Эль-Шейх, Вы будете приятно удивлены
отличным сервисом, потому что здесь расположены самые наилучшие отели Египта. В
отелях имеются все необходимые условия для комфортного и незабываемого отдыха:
школы верховой езды, бильярд, волейбольные и футбольные площадки, теннисные
корты, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы, массажные кабинеты,
турецкие бани, джакузи, сауны и бассейны, и многое другое. Можно с полной
уверенностью утверждать, что сегодня в Шарм-Эль-Шейхе созданы все условия для
комфортного и респектабельного отдыха, после которого Вы еще долгое время будете
вспоминать о своем отпуске.
Шарм-Эль-Шейх находится на Синайском полуострове в самой южной ее части.
Полуостров же состоит из нескольких великолепнейших по своей красоте бухт. Все
находящиеся отели просто укутаны всевозможными цветами и зеленью. Полуостров
славится огромным разнообразием необычайных цветов, которые потрясают
воображение. Бирюзовое море, просторные пляжи с наитеплейшим песком, пальмы и
деревья, насыщенная зелень многочисленных лужаек – вот что Вас ждет в этом
райском местечке. Что касается подводного мира курорта, то он также удивительно
богат и разнообразен. Имеются многочисленные достопримечательности, например
«Морской национальный парк» поразит Вас своей невероятной красотой. Данное место
настоящая находка для людей, которые интересуются подводным плаванием.
Обязательно нужно побывать на однодневной экскурсии в Каире, здесь Вы сможете
увидеть и подняться на гору Моисея, где расположен очень древний христианский
монастырь «Святой Катарины».
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