
Эйлат находится в самой южной 
точке Израиля. Он является зоной 
беспошлинной торговли. Этот го-
род курорт возникает перед взо-
ром путешественника почти без 
предупреждения. Только что Вы 
ехали по возвышенности южного 
Негева и пустыне Арава, а через 
минуту Вы — у Красного моря. На 
протяжении последних 20 лет Эй-
лат имеет репутацию престижного 
зимнего курорта, идеального места, 
куда можно вырваться из холодной 
Европы, чтобы недельку другую 
понежиться под зимним солнцем. 
Однако все новые и новые туристы 
открывают для себя, что летний от-
дых в Эйлате не менее приятен, чем 
зимний. Эйлат — это роскошные 
отели и торговые центры, солнце, 
море, горы и бесконечные развле-
чения. Все здесь располагает для 
отдыха, как пассивного, так и ак-
тивного. Вы можете отправиться на 
яхте на морскую прогулку, посетить 
подводную обсерваторию, полетать 
на парашюте, и многое другое.

ДАЙВИНГ В ЭЙЛАТЕ.
В Эйлате более десяти прекрасно 
оснащенных центров подводного 
плавания. Погружения проводят-
ся в течение всего года. Начина-
ющие могут пройти краткий курс 
обучения. Тем, кто не хочет нырять с 
маской и трубкой (снорклинг) или с 
аквалангом (дайвинг), предлагается 
sсuba — погружение, при котором 
воздух подается вниз по гибкой 
трубе с плота на поверхности моря 
(на двух ныряльщиков — один инс-
труктор; глубина погружения до 6 
м). Такое путешествие в подводный 

мир не требует подготовки и до-
ступно любому, кто умеет плавать. 
Израильтяне уверяют, что это их 
изобретение.

САФАРИ. 
Для любителей романтических при-
ключений на колесах предлагаются 
три основных маршрута путешест-
вий по пустыне: 
1. Четырехчасовое сафари по Доли-

не Тимна и природному заповед-
нику Хай Бар, который находится 
в 35 км к северу от залива. Перед 
путешественниками открывается 
восхитительный ландшафт ок-
рестностей Эйлата. На обед — 
традиционная бедуинская пища. 

2. Сафари по Красному каньону. 
Путь пролегает через «Вади 
Шломо» вдоль русла реки Раха-
вам. Сначала Вы подниметесь на 
смотровую площадку и увидите 
источник свежей воды в самом 
центре пустыни, после этого — 
спуститесь в глубь каньона. 

3. Амрамовы Столбы, Черный кань-
он, гора Йоаш и ущелье Соломона. 
Поездка покрасочным гранитным 
горным образованьям в ущелье 
Соломона с восхождением на 
вершину горы Йоаш, откуда от-
крывается вид на Израиль, Египет 
и Иорданию. 

ЭКСКУРСИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В 
ЭЙЛАТЕ
Подводная обсерватория – это 
место удивительной красоты где, 
можно наблюдать морское дно в 
его естественном виде с самыми 
разнообразными видами рыб в ог-
ромных аквариумах, а для повели-
телей водных просторов: гигантских 
черепах, электрических скатов и 
акул, созданы специальные морс-
кие участки. Выставка экзотических 
рыб Амазонки.

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Единственное место в Израиле, где 
существует возможность для посе-
тителей наблюдать за развитием 
дельфинов в естественных услови-
ях. Дельфинарий приглашает посе-
тителей в «природный дом» этих 
морских животных. К вашим услугам 
построены плавучие площадки, пун-
кты наблюдения за тренировками 
дельфинов.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ KINGS CITY
Новое в Эйлате. Парк аттракционов, 

сюжеты которых основаны на биб-
лейских сказаниях. На территории 
парка 4 центральных аттракциона. 
Здесь можно плавать на старинных 
лодках между семью пещерами, в 
каждой из которых представлено то 
или иное важное событие в жизни 
Царя Соломона, а можно спустить-
ся на глубину 60 метров и увидеть 
сцены из Ветхого завета. Есть зал 
Эйнштейна, в котором представле-
ны различные чудеса физики, есть 
3-хмерный кинотеатр с различными 
спецэффектами.

3D КИНОТЕАТР IMAX
Уникальный трехмерный кинотеатр 
по системе IMAX с 20-метровым 
экраном. Здание в форме голубой 
пирамиды, удачно расположено – 
напротив аэропорта, возле цент-
ральной площади, в минутах ходьбы 
от гостиничного центра. В пирамиде 
зал на 300 зрителей, с комфортными 
креслами, каждое – с максимально 
удобной точкой обзора.

ISROTEL  WOW  SHOW
Крупнейшие захватывающее  пред-
ставление  для всей семьи, которые 
не имеет себе равных в прошлом и 
производит незабываемое впечат-
ление. Полтора часа развлечений, 
юмора, экстравагантных костюмов и 
визуальных эффектов, праздник зву-
ков, цветов и движения. Представ-
ление проводится в театре Isrotel 
в гостинице Isrotel Royal Garden в 
Эйлате.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ.
Эйлат славится этим видом спорта. 
Вода здесь теплая, с хорошей види-
мостью весь год. Это идеальный вид 
спорта для всех возрастов. Вводный 
курс может пройти любой, включая 
детей старше 7 лет.

СНУБА. 
Это вид подводного спорта, при ко-
тором баллоны с воздухом находят-
ся на лодке и плавающий связан с 
ними специальной трубкой. Лодка 
при этом не стоим на месте, а следу-
ет за пловцом все 250 метров от Де-
льфиного пляжа вдоль Кораллового 
рифа. Этот вид спорта подходит для 
всех, включая детей старше 10 лет.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ С 
ПРОЗРАЧНЫМ ДНОМ 
Прогулка на судне-обсерватории с 
прозрачным дном, через которое 

можно любоваться подводным ми-
ром Красного моря. Яхта cсовершает 
плавание вдоль берегов в окрест-
ностях Эйлата и дает возможность 
осмотреть коралловый заповедник. 
Незабываемое двухчасовое путе-
шествие откроет вам морское дно 
Красного моря в его естественном 
виде с мириадами рыб.

КРУИЗ ПО ЭЙЛАТСКОМУ ЗАЛИВУ.
4-часовая морская прогулка. Обзор 
Иорданского побережья, Саудов-
ской Аравии и границы с Египтом. 
Возможность купания в открытом 
море с яхты напротив гостиницы 
«Princess»

КРУИЗ НА КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ 
(ЕГИПЕТ)
6-часовое путешествие на борту 
яхты к необычайному Кораллово-
му острову. Это маленький остров 
с древними развалинами, гавань 
которого построена по принципу 
финикийской гавани Тира. Это один 
из красивейших уголков Синая. Гости 
могут купаться, плавать под водой с 
масками и трубками. На борту яхты 
есть бар, можно заказать обед

ПОЕЗДКА НА ДЖИПАХ ПО 
ПУСТЫНЕ
Эта экскурсия занимает полдня или 
полный день. Проводится под руко-
водством знающих гидов и опытных 
водителей. Туристы старше 23 лет 
и с водительскими правами могут 
сами вести джип.

ПОЕЗДКА НА МИНИТРАКТОРЕ 
(ТРАКТОРОНЕ) ПО ПУСТЫНЕ
Тракторон – это четырехколесное 
средство передвижения по пустыне 
с автоматическим переключением 
скорости. Любой турист старше 18 
лет с водительскими правами может 
вести тракторон. Турист обеспечива-
ется специальной одеждой и защит-
ными очками. Экскурсию ведет гид, 
продолжительность полтора часа.

ПОСЕЩЕНИЕ «ТЕХАССКОГО 
РАНЧО»
Ощутить дух дикого запада вы смо-
жете посетив «Техасское ранчо». В 
свое время американская кино-
компания построила здесь целый 
городок для съемок вестерна – са-
лун, отель, офис шерифа, тюрьма с 
виселицей и др. Теперь туристы при-
езжают сюда покататься на лошадях.
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HERODS VITALIS & PALACE & FORUM ★★★★★ DLX Eilat
North Beach, Eilat

Этот уникальный отель напоминает 
восточный дворец из сказки «1000 
и 1 ночь». Он назван в честь знаме-
нитого царя Ирода. Отель состоит из 
трех корпусов — HERODS PALACE, 
HERODS VITALIS и HERODS FORUM.

Местонахождение: в North Beach, в 
центре туристической зоны, на бере-
гу Эйлатского залива, в 5 минутах от 
аэропорта г. Эйлат, в 10 минутах от 
центра города. Отель был построен 
в 1998 г. 12 этажное здание.

В отеле: 300 номеров, в том числе 
209 Deluxe (1-10 этажи; максималь-
ное размещение 3 человека), 36 
Grand Deluxe (1-12 этажи; макси-
мальное размещение 3 человека), 
23 Sky Lounge (11-12 этажи; макси-
мальное размещение 3 человека), 
31 номер люкс Cadim & Castel (1-12 
этажи; максимальное размещение 
3 человека), Presidential Suite (12 
этаж; максимальное размещение 3 
человека). Все номера с балконами и 
видом на море. Для гостей отеля су-
ществует возможность пользовать-
ся SPA HERODS VITALIS (только для 
взрослых — старше 18 лет). Ресторан 
BIRDWATCHERS (завтраки и ужины), 
ресторан BARON (18:30-21:00), бар 
FOUR WINGS (10:00-23:00), CLUB RED 
(22:00-01:00), открытый бассейн, са-
лон красоты, прачечная и химчистка, 

магазины, 4 лифта, конференц-залы, 
аренда автомобилей, услуги для 
инвалидов (спецдорожки, лифт и 
спец номера), гладильная комната 
на этаже, room service.

В номере: ванна/душ, фен, индиви-
дуальный кондиционер, телевизор 
(спутниковое TV, русский канал), 
телефон, мини бар, сейф, элект-
рочайник, балкон. Уборка номера 
— ежедневно, смена постельного 
белья — ежедневно, смена поло-
тенец — ежедневно.

Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, детская площадка, мини клуб, 
детская анимация, детское меню, 
видеоигры, няня (за дополнитель-
ную плату).

Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA (в HERODS 
VITALIS), бильярд, массаж (за допол-
нительную плату).

У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.

Пляж: частный, песок/мелкая галь-
ка. На пляже зонтики, шезлонги, 
матрасы.

CHECK IN: 15:00
 CHECK OUT: 11:00

EILAT PRINCESS ★★★★★ DLX Eilat
Eilat Princess Hotel Taba Beach, P.O.B. 2323 Eilat 88000, Israel

В отеле создана безупречная атмос-
фера элитарного курорта. До центра 
города с 09:00 до 22:00 курсирует 
бесплатный автобус.
Местонахождение: на южном побе-
режье, в 10 км от аэропорта г. Эйлат, 
в 10 км от центра города, недалеко 
от подводной обсерватории, рядом 
с египетской границей. 17-этажное 
здание.
В отеле: 420 комфортабельных 
номеров, из которых 165 Deluxe с 
видом на горы (максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 2 ребенка), 
157 Deluxe с видом на бассейн (мак-
симальное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка), 34 Princess Club с видом 
на море/горы и море/бассейн (мак-
симальное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка), 26 Junior Suites с ви-
дом на море (максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 3 ребенка), 
28 Deluxe Suites с видом на море/
горы и море/бассейн (максималь-
ное размещение 2 взрослых + 3 
ребенка), 7 Theme Suites с видом на 
море (максимальное размещение 2 
взрослых), Garden Suite с видом на 
горы (максимальное размещение 2 
взрослых + 2 ребенка), 2 Presidential 
Suites с видом на море (максималь-
ное размещение 2 взрослых). Рес-
торан (завтраки, обеды и ужины), 

французский ресторан (19:00-24:00), 
бар REFLECTIONS (10:00-24:00), ноч-
ной клуб COCONUT (с 22:00), 2 бас-
сейна, водные горки, салон красоты, 
прачечная и химчистка, магазины, 5 
лифтов, конференц-залы, аренда ав-
томобилей, утюг, гладильная доска 
на этаже, room service, бесплатная 
доставка до центра Эйлата.
В номере: ванна, фен, центральный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
мини бар, сейф, электрочайник, бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, 
смена постельного белья — 3 раза 
в неделю, смена полотенец — еже-
дневно.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, водные горки, мини клуб, де-
тская площадка, детская анимация, 
детское меню, видеоигры, няня (за 
дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, теннисный корт, 
массаж, дайвинг.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы, полотенца.
Пляж: частный через дорогу (по 
подземному переходу), галька. На 
пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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DAN ★★★★★ DLX Eilat
(DAN Hotels Corporation Ltd.) North Beach, Eilat

Месторасположение и достопри-
мечательности: Отель расположен 
в центре Эйлата у Северного пляжа, 
рядом с набережной моря, откуда 
открывается вид на залив Красного 
моря. Отель находится неподалеку 
от многих достопримечательностей 
города и центров водного спор-
та; среди них - кинотеатр IMAX и 
множество баров, кафе и дискотек. 
Эйлат славится красотой природы 
своих окрестностей и кристально 
чистой водой Красного моря, где 
обитают самые разнообразные эк-
зотические рыбы. Восхитительные 
коралловые рифы делают Эйлат 
идеальным местом для подвод-
ного плавания и путешествий на 
кораблике со стеклянным дном. 
Подводная обсерватория, предла-
гающая путешествия на подводной 
лодке, также находится неподалеку, 
в южной части города. 
Номера и апартаменты: Все номера 
и апартаменты с видом на Красное 

море, некоторые номера с видом на 
бассейн и на море. Широкий выбор 
номеров и апартаментов и для биз-
несменов, и для туристов. Номера 
с отделкой в современном стиле, 
с максимальными удобствами, в 
номерах все продумано до мель-
чайших подробностей.
Отель предлагает: богатый вы-
бор возможностей для отдыха на 
любой вкус и для гостей любого 
возраста. Отель располагает пла-
вательным бассейном, бассейном 
для малышей, тренажерным залом, 
турецкими банями, финской сауной, 
площадками для сквоша, СПА (за 
плату), джакузи, салоном красоты, 
несколькими магазинами, разно-
образными возможностями для 
развлечений и днем, и ночью. Боль-
шинство номеров оснащены досту-
пом к беспроводному Интернету, к 
услугам гостей, остановившихся в 
номерах executive, эксклюзивный 
зал Кинг Давид. Отель предлагает 
услуги няни, в нем открыт детский 
клуб. Для особых торжеств и мероп-
риятий предусмотрены несколько 
залов вместимостью до 700 человек. 
Вас могут встретить в аэропорту 
во все дни, кроме субботы, гости, 
заказавшие апартаменты, бесплат-
но пользуются услугой трансфера в 
аэропорт/из аэропорта.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

ROYAL BEACH ★★★★★ DLX Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

В этом отеле всё продумано до ме-
лочей: живописный вид на Красное 
море из просторных и элегантных 
номеров, бассейны и водопады. 
Здесь Вас ждет безупречное об-
служивание, изысканные блюда, 
современный интерьер. В отеле есть 
свой прекрасно оборудованный 
пляж (свободный вход для гостей 
других отелей).
Местонахождение: в North Beach, 
в центре туристической зоны, на 
берегу Эйлатского залива, в 1,5 км 
от аэропорта г. Эйлат. 14-этажный 
отель был построен в 1994 г.
В отеле: 363 номера, в том числе 200 
Bellavista Room, 80 Royal Room (4-12 
этажи), 30 Family Room (3-7 этажи), 
36 Presidential Room (13-16 этажи), 4 
Bellavista Suites (10-14 этажи), 11 Royal 
Suites (5-13 этажи), 2 Presidential Suites 
(13-16 этаж). Большинство номеров с 
балконами и видом на море. 5 рес-
торанов, LOBBY RED SEA BAR, CHAPLIN 
LOBBY, MONKEYS PUB, 3 бассейна на 

двух уровнях с водопадами и подвод-
ными пещерами, магазины, прачечная 
и химчистка, аренда автомобилей, 
салон красоты, медицинские услуги, 5 
лифтов, конференц-залы, бизнес-центр, 
гладильная комната, room service.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор (спутниковое 
ТV, русский канал), телефон, мини 
бар, сейф, фен. Уборка номера — 
ежедневно, смена постельного бе-
лья –3 раза в неделю, смена поло-
тенец — 2 раза в день.
Для детей: (по запросу) детский 
бассейн, детская площадка, детская 
анимация, детское меню, няня (за 
доп. плату).
Спорт и развлечения (за доп. плату): 
тренажерный зал, сауна, джакузи, 
SPA, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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LE MERIDIEN ★★★★★ Eilat
(FATTAL Hotel Chain) North Beach, Eilat 

Местонахождение: на берегу моря, 
в 1 км от аэропорта г. Эйлат, в 1 км 
от центра города, рядом с торговым 
центром. Пляж в 3 минутах ходьбы. 
Построен в 1999 г. 7 этажное здание 
(2 крыла).
В отеле: 245 Suites (2 или 3 комнат-
ные). Номера с боковым видом на 
море и с видом на бассейн и на 
море. Категории номеров: Deluxe 
Suite (спальня и салон; максималь-
ное размещение 4 человека), Royal 
Meridien Suite (две спальни и салон; 
максимальное размещение 6 че-
ловек), Garden Suite (две спальни, 
салон, лужайка, выход к бассейну и 
на берег моря; максимальное разме-
щение 6 человек), Presidential Suite 
(салон, 2 спальни; максимальное 
размещение 6 человек). 2 ресторана, 
паб, 2 бассейна (один из них с подог-
ревом), магазины, 2 конференц-зала, 
услуги для инвалидов, 7 лифтов.
В номере: ванна, фен, кондиционер, 
телевизор, телефон, доступ в Ин-

тернет, мини бар, сейф, кофеварка, 
балкон.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская площадка, 
детское меню, видеоигры, няня.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: частный, галька. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

HILTON EILAT QUEEN OF SHEBA ★★★★★ Eilat
North Beach, Eilat

Внешне напоминает библейский 
дворец царицы Савской. Внутрен-
ний дизайн с мозаикой ручной ра-
боты поражает роскошью античных 
мотивов. Часть номеров с видом на 
Красное море, другая — на лагуну 
и горы. При гостинице есть один из 
самых больших торговых центров 
в городе.
Местонахождение: в North Beach, в 
центре туристической зоны, рядом 
с пляжем, в 5 минутах от аэропорта 
г. Эйлат. Построен в 1999 г. 
В отеле: 480 номеров, в том числе 
290 Double (максимальное разме-
щение 3 человека), 100 Junior (мак-
симальное размещение 4 человека), 
46 семейных Deluxe (максимальное 
размещение 6 человек), Presidential 
Suite (максимальное размещение 2 
человека), 7 Queen of Sheba (макси-
мальное размещение 4 человека), 9 
номеров люкс Plaza (максимальное 
размещение 3 человека), 4 Love Rooms 
(максимальное размещение 2 челове-

ка), 23 Executive (максимальное разме-
щение 4 человека). Ресторан MAKEDA, 
ресторан у бассейна, ресторан BUFFO 
STEAK HOUSE, ресторан YAKIMONO, 
бар AXUM, бар на пляже, открытый 
бассейн, салон красоты в SPA, прачеч-
ная и химчистка (у обслуживающего 
персонала), магазины конференц-за-
лы, аренда автомобилей (на ресепшн), 
услуги для инвалидов (спецдорожки, 
лифт и спецномера), утюг и гладиль-
ная доска на этаже, 7 лифтов, бизнес-
центр, room service.
В номере: ванна, фен, центральный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое ТV, русский канал), телефон, 
мини бар, сейф (за дополнительную 
плату), балкон (на четных этажах), 
халат и тапочки (в номерах катего-
рии Suites). Уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно, смена 
постельного белья — через день.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская площадка, 
детская анимация, детское меню, 
видеоигры, няня (за доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, настольный 
теннис, бильярд, массаж (за доп. плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы, полотенца.
Пляж: Hilton Neviot, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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: +972-3-5110005/6 
www.fat tal.co.il 

• Le Meridien Eilat - By the Sea • Le Meridien Dead Sea 
• Le Meridien Haifa - By the Sea 

• Royal Tulip Eilat (Ex Palmira)

• Golden Tulip Club Eilat - All Inclusive • Golden Tulip Club Dead Sea - All Inclusive
• Golden Tulip Club Tiberias - All Inclusive • Golden Tulip Negev • Golden Tulip Privilege Eilat

• Magic Palace Eilat • Magic Sunrise Club Eilat - All Inclusive Deluxe

• Tulip Inn - Sea of Galilee • Tulip Inn - Dead Sea

• Leonardo Boutique Tel Aviv - Opening soon
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THE RIMONIM NEPTUNE ★★★★+ Eilat
North Beach, Eilat

SHERATON ★★★★+ Eilat
North Beach, Eilat

Отель расположен в North Beach, 
в центре туристической зоны, на 
набережной с прямым выходом 
на пляж, в 5 минутах езды от аэро-
порта г. Эйлат, в 7 минутах ходьбы 
от центра города. Рядом с отелем 
проходит променад, на котором 
находятся рестораны, бары, кафе, 
ночные дискотеки, аттракционы 
для детей, морские развлечения. 
Полностью реконструирован в 
2007 г. 7-этажное здание.
В отеле: 278 стандартных номе-
ров (максимальное размещение 2 
взрослых + 1 ребенок), 24 Junior 
Suites (максимальное размещение 
2 взрослых + 2 ребека), 3 Presidential 
Suites (максимальное размещение 
2 взрослых). Все номера с балко-
нами и видом на море. Ресторан 
Panorama (завтраки и ужины), Snack 
Bar у бассейна, Lobby Bar (часы ра-
боты с 10:00 до 23:00), открытый 
бассейн (зимой с подогревом), 
магазины, прачечная и химчистка, 

Отель расположен в North Beach, 
в центре туристической зоны, на 
набережной с прямым выходом 
на пляж, в 5 минутах от аэропор-
та г. Эйлат, в 7 ми ну тах ходь бы 
от центра города. Рядом с отелем 
проходит променад, на котором 
находятся рестораны, бары, кафе, 
ночные дискотеки, аттракционы 
для детей, морские развлечения.
Отель был реконструирован в 
2002 г. 6-этажное здание.
В оте ле: 306 но ме ров, в том чис ле 
285 стан да рт ных (максимальное 
размещение 3 человека), 14 номеров 
Deluxe (3-4 этажи; максимальное 
размещение 2 человека), 5 Junior 
Suites (3-6 этажи; максимальное 
размещение 2 взрослых + 2 ре бен 
ка), Presidential Suite (6 этаж; мак 
си маль ное раз меще ние 2 че ло 
ве ка), Regency Suite (6 этаж; мак си 
маль ное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка). Большинство номе-
ров с балконами и видом на море. 

аренда автомобилей, салон красоты, 
конференц-зал (вместимость до 180 
человек), утюг и гладильная доска (у 
обслуживающего персонала), room 
service; 5 лифтов.
В номере: ванна, фен, центральный 
кондиционер с индивидуальным 
управлением, телевизор плазма 
(спутниковое TV, русский канал), те-
лефон, мини-бар, сейф (бесплатно). 
Уборка номера — ежедневно, смена 
постельного белья — 3 раза в неде-
лю, смена полотенец — ежедневно. 
Для детей: (по запросу) бассейн, 
мини-клуб, анимация, видеоигры, 
няня (за дополнительную плату). 
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, массаж (за 
дополнительную плату).
Пляж: собственный, песчаный. На 
пляже: зонтики, шезлонги, матрасы 
— бесплатно. 
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы — бесплатно. 
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

Ресторан Galleria (завтраки и ужи-
ны), ресторан Patio у бас сей на, бар 
Terasse, бар Broadway (10:00-01:00), 
открытый бассейн, магазины, пра-
чечная и химчистка, аренда автомо-
билей, салон красоты, медицинские 
услуги, 6 лифтов, конференц-залы, 
бизнес-центр (11:00- 18:00), новый 
SPA CORAL (распололожен на дере-
вянной палубе), утюг и гладильная 
доска (у обслуживающего персона 
ла), room service.
В номере: ванна, фен, центральный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
доступ в интернет, мини-бар, сейф. 
Уборка номера – ежедневно, смена 
постельного белья – 3 раза в неделю, 
смена полотенец – ежедневно.
Для детей: (по запросу) бассейн, 
мини-клуб, анимация, видеоигры, 
няня (за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, бильярд, 
настольный теннис, массаж (за до 
полнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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LAGOONA ★★★★ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

SPORT CLUB ★★★★ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

Отель работает по системе «все 
включено» (трехразовое питание, 
израильское пиво и вино, соки и 
прохладительные напитки).
Местонахождение: в North Beach, 
в центре курортной зоны, у лагу-
ны, в 5 минутах ходьбы от пляжа, 
в 5 минутах езды от аэропорта г. 
Эйлат, недалеко от центра города. 
Реконструирован в 2002 г. 4 этажное 
здание.
В отеле: 256 номеров, в том числе 
Standard (2 взрослых + 1 ребенок): 
112 c видом на горы, 104 с видом на 
бассейн; 32 Family Studio (2 взрослых 
+ 2 ребенка), 8 Family Room с видом 
на бассейн (2 взрослых + 3 ребенка). 
Ресторан, 2 бара, открытый бассейн, 
прачечная и химчистка, услуги для 
инвалидов, 3 лифта.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
сейф, фен, электрочайник. Уборка 
номера — ежедневно.

Отель работает по системе «все 
включено» (трехразовое питание, 
израильское пиво и вино, соки и 
прохладительные напитки).
Местонахождение: в North Beach, 
на 2 линии от моря, в 5 минутах от 
аэропорта г. Эйлат, в 15 минутах 
ходьбы от центра города. Реконс-
труирован в 2003 г.
В отеле: 327 номеров, в том числе: 
226 стандартных (3 человека) с ви-
дом на горы без балконов (119), с 
видом на бассейн и с балконами 
(107); 64 Deluxe с балконами (3 че-
ловека), 27 Family с балконами (6 
человек), 10 Suites с балконами (6 
человек). Ресторан, 2 бара, открытый 
бассейн, прачечная и химчистка, 
медицинские услуги, 5 лифтов, сейф 
(на ресепшн), услуги для инвалидов, 
утюг и гладильная доска.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор, телефон.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская анимация, 

Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская анимация, 
детское меню, видеоигры (за допол-
нительную плату), няня.
Спорт и развлечения: бильярд (за 
дополнительную плату), настольный 
теннис.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: пляж отеля ROYAL BEACH, пе-
сок/мелкая галька. На пляже зонти-
ки, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

детское меню, видеоигры, няня.
Спорт и развлечения: оборудован-
ный спортивный зал, сауна, джакузи, 
SPA, массаж 5 теннисных кортов, 
бильярд, 2 корта для сквоша, бас-
кетбольная площадка.
У бассейна: зонтики, шезлонги, по-
лотенца.
Пляж: пляж отеля ROYAL BEACH, пе-
сок/мелкая галька. На пляже: зонти-
ки, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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HOTEL DAN PANORAMA ★★★★ Eilat
(North Beach Eilat Israel)

Месторасположение: Отель Дан 
Панорама расположен у красивой 
лагуны, всего в нескольких минутах 
ходьбы от Северного пляжа и ожив-
ленной набережной моря, откуда 
открывается восхитительный вид 
на залив Красного моря. Из отеля 
легко добраться до главных достоп-
римечательностей и центров водно-
го спорта; достопримечательнос-
ти — Королевский парк, кинотеатр 
IMAX и множество стильных баров, 
кафе и дискотек. Эйлат славится пот-
рясающей красотой природы его 
окрестностей и кристально чистой 
водой Красного моря, где обита-
ет множество видов экзотических 
рыб. Живописные коралловые рифы 
идеально подходят для подводного 
плавания, ныряния и путешествий 
на корабликах со стеклянным днем. 
Совсем недалеко находится под-
водная обсерватория, откуда можно 
путешествовать на подводной лодке. 
Настоящим наслаждением является 

плавание или ныряние с дельфинами 
на Рифе Дельфинов.
Номера и апартаменты: Красиво 
отделанные современные комфор-
табельные номера и апартаменты 
оформлены с большим вкусом. Все 
номера с отдельными балконами 
и со всеми удобствами. Большой 
выбор номеров и апартаментов на 
любой вкус. Гости, остановившиеся в 
номерах executive и номерах с тер-
расой, или в апартаментах, бесплат-
но пользуются VIP-залом Кармель
Отель предлагает: В отеле открыты 
прекрасный открытый плаватель-
ный бассейн (с подогревом в зимний 
сезон), бассейн для малышей, вело-
дорожки, детская игровая площадка, 
салон красоты, бутик и аптека, здесь 
можно заниматься аквааэробикой. 
За плату гости могут пользоваться 
клубом здоровья и прекрасно обо-
рудованным тренажерным залом, 
джакузи и сауной. Все гости могут 
бесплатно пользоваться шезлонгами 
и зонтиками на частном пляже оте-
ля. В отеле открыты замечательный 
детский клуб и клуб для подростков. 
Есть своя синагога и крытая частная 
автостоянка (при наличии свободных 
мест). В отеле также есть несколько 
залов для организации мероприятий 
для 500 гостей, работает отдел по 
организации мероприятий.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

KING SOLOMON PALACE ★★★★ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

В отеле уютная обстановка и от-
личный сервис. Он создан для се-
мейного отдыха: полная энергии 
атмосфера, развлечения, которые 
никогда не кончаются и, самое 
главное, «Детское царство» — ог-
ромный комплекс разнообразных 
развлечений для детей. Система пи-
тания «Королевский стол» — новая 
концепция отдыха: в дополнение к 
завтраку каждому гостю полагается 
обильный ужин, включая прохла-
дительные напитки, пиво и вино.
Местонахождение: в North Beach, 
на берегу лагуны, рядом с эйлатс-
ким яхт клубом, в 150 м от пляжа, в 
5 минутах от аэропорта г. Эйлат, 10 
минутах ходьбы от центра города. 
12 этажное здание.
В отеле: 420 номеров, в том числе 
стандартные номера с видом на 
горы или на бассейн (3-10 этажи; 
максимальное размещение 3 чело-
века), семейные номера с видом на 
бассейн (3-10 этажи; максимальное 
размещение 6 человек), номера на 
этаже KING’S с видом на бассейн и 
на горы (10-12 этажи; максимальное 
размещение 6 человек), номера люкс 
GARDEN с видом на бассейн (6-12 
этажи; максимальное размещение 
4 человека). Центральный ресторан 
гостиницы, на веранде ресторана — 
гриль (только весной и летом); ресто-
ран BRASSERIE (вечером), YACHT PUB (с 

21:00) английский паб (каждый вечер 
— живая музыка), PLATINUM CLUB 4 
раза в неделю по вечера дискотека); 
открытый бассейн, магазины, прачеч-
ная и химчистка, 4 лифта, конференц-
зал, бизнес-центр (24 часа), утюг и 
гладильная доска (у обслуживающего 
персонала), room service.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
мини бар, сейф, электрочайник, 
балкон. Уборка номера, смена по-
стельного белья, смена полотенец 
— ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский 
бассейн, водная горка, мини клуб, 
детская площадка, детская анима-
ция, детское меню, видеоигры, няня 
(за доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал (08:00-20:00; за доп. плату), 
сауна (08:00-20:00; за доп. плату), 
бани (08:00-20:00; за доп. плату), 
джакузи (08:00-20:00; за доп. пла-
ту), SPA (08:00-20:00; за доп. плату), 
массаж (08:00-20:00; за доп. плату), 
теннисный корт (до 22:00), бильярд, 
настольный теннис.
У бассейна: зонтики, шезлонги, по-
лотенца.
Пляж: пляж отеля ROYAL BEACH, пе-
сок/мелкая галька. На пляже: зонти-
ки, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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AGAMIM A WATER GARDEN HOTEL ★★★★ Eilat
(ISROTEL HOTEL MANAGEMENT LTD.) North Beach, Eilat

В каждом номере есть лоджии, вы-
ходящие на искусственное озеро 
и тропический сад. Некоторые но-
мера на первом этаже со спуском 
в бассейн. Бассейн — центральная 
лагуна, сделанная в стиле природ-
ного водоема. Лагуна окружена 
садом, в котором стоят лежаки. В 
бассейне в зимние месяцы вода 
подогревается.
Местонахождение: в центре райо-
на гостиниц, в 500 м от моря, в 5 
минутах от аэропорта г. Эйлат и в 5 
минутах от центра города. Построен 
в 2002 г. 4-этажное здание.
В отеле: 288 номеров, в том числе 
200 стандартных с видом на бас-
сейн (размещение 2 взрослых + 1 
ребенок до 6 лет), 56 стандартных 
номеров (размещение 2 взрослых 
+ 1 ребенок до 6 лет), 32 семейных 
номера (размещение 2 взрослых + 
1 ребенок до 12 лет). 2 ресторана и 
бар, бассейн, магазины, прачечная и 
химчистка, салон красоты, 5 лифтов, 

услуги для инвалидов.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор, телефон, сейф 
бесплатно, электрочайник, мини бар. 
Уборка номера ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, видеоигры, няня.
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал,
SPA. У бассейна: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
Пляж: пляж отеля ROYAL BEACH, пе-
сок/мелкая галька. На пляже: зонти-
ки, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

ROYAL GARDEN ★★★★ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

Отель апартаментов, в котором са-
мый большой в гостиницах Израиля 
комплекс водных аттракционов: 
озера, бассейны, водопады, водные 
горки. Огромные возможности для 
отдыха и развлечений всей семьи.
Местонахождение: в North Beach, 
на 2 линии от моря, в 5 минутах от 
аэропорта г. Эйлат, в 10 минутах 
ходьбы от центра города, рядом с 
отелями ROYAL BEACH, LAGOONA и 
SPORT. Отель был построен в 2001 г. 
и состоит из 3 корпусов: 6-этажного, 
5-этажного и 4 этажного.
В отеле: 343 номера люкс, в том 
числе номера люкс с одной спаль-
ней (максимальное размещение 
3 взрослых или 2 взрослых + 2 
ребенка) и номера люкс с двумя 
спальнями (максимальное разме-
щение 6 взрослых или 2 взрослых + 
4 ребенка). Ресторан METRO (мясные 
блюда), кофейня BULEVARD COFFEE 
SHOP, уникальное кафе-пекарня во 
французском стиле «Боланжери», 
бар возле бассейна LOOK OUT, 3 
бассейна с тропическими остро-
вами, водопадами и фонтанами, 
пассаж магазинов (оформленный 
по принципу парижской улицы), те-
атр (уникальное международное 
шоу WOW); прачечная и химчистка, 
салон красоты, утюг и гладильная 
доска (на этаже), 7 лифтов.
В номере: ванна, центральный 

кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
сейф, фен, оборудованная кухня, 
электрочайник, холодильник, сти-
ральная машина. Уборка номера 
— ежедневно, смена постельного 
белья — через день, смена полоте-
нец — ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская площадка, 
детское меню, видеоигры, няня (за 
дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал (за дополнительную плату), сау-
на (за дополнительную плату), бани 
(за дополнительную плату), SPA (за 
дополнительную плату), бильярд.
У бассейна: зонтики, шезлонги, по-
лотенца.
Пляж: пляж отеля ROYAL BEACH, пе-
сок/мелкая галька. На пляже: зонти-
ки, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 16:00, CHECK OUT: 11:00
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GOLDEN TULIP PRIVILEGE ★★★★ Eilat
(FATTAL Hotel Chain) North Beach, Eilat

Новый отель, построен в 2008 году. 
Расположен к северу от лагуны, в 
10 минутах ходьбы от морского 
побережья.
В отеле: 247 номеров, в том числе 
245 Standard (из них 82 с видом на 
бассейн); 2 апартамент-номера. Мак-
симальное размещение 2 взрослых 
+ 1 ребенок (до 12 лет).
В номере: ванна, фен, кондиционер, 
телевизор, телефон, холодильник, 
набор для приготовления чая и кофе. 

Для детей: (по запросу) бассейн, 
большой клуб.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Спорт и развлечения: большой пла-
вательный бассейн в центре отеля 
с современно оснащенными пло-
щадками для отдыха. SPA-центр с 4 
процедурными кабинетами.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00

ISROTEL YAM SUF HOTEL (AMBASSADOR) ★★★★ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) Coral Beach, Eilat

Отель предоставляет своим гостям 
развлечения: тир и клуб любителей 
дайвинга. Каждый гость отеля наби-
рает специальные баллы, с учетом 
которых можно получить доступ 
к спортивным мероприятиям на 
море и на суше.
Местонахождение: на Коралло-
вом побережье, в 50 м от моря, в 
15 минутах от аэропорта г. Эйлат 
и в 10 минутах от центра города. 
Отель был реконструирован в 2002 
г. 5-этажное здание.
В отеле: 250 номеров (все с балко-
нами), среди которых стандартные 

номера (2 взрослых + 2 ребенка до 
12 лет), Regular Suite (2 взрослых + 
2 ребенка до 12 лет), Garden Suite с 
выходом на лужайку (2 взрослых + 2 
ребенка до 12 лет).Ресторан, 2 бара, 
2 бассейна, магазины, прачечная и 
химчистка, салон красоты, меди-
цинские услуги, 4 лифта, Интернет 
комната, room service.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор, телефон, мини 
бар, сейф, электрочайник. Уборка 
номера — ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, няня.
Спорт и развлечения: клуб люби-
телей дайвинга, SPA, тренажерный 
зал, тир.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: частный пляж Малибу через 
дорогу песок/мелкая галька. На 
пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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MAGIC SUNRISE CLUB ★★★★ Eilat
(FATTAL Hotel Chain) North Beach, Eilat

MAGIC PALACE ★★★★ Eilat
(FATTAL Hotel Chain) North Beach, Eilat

GOLDEN TULIP CLUB ★★★★ Eilat
(FATTAL Hotel Chain) North Beach, Eilat

Отель расположен на северном 
по бе режье Эйлата, рядом с прис 
танью для яхт и недалеко от цен-
тра города и аэропорта. Из отеля 
открывается прекрасный вид на 
Эйлатский залив.
В отеле: 322 номера, в том числе 
стандартные, 32 панорамных и 10 
апартаментов.
В номере: большая кровать, диван-
кровать, ванная комната, набор для 
приготовления чая и кофе, фен, ми-
ни-бар, сейф, кондиционер, кабель-
ное TV, телефон с автоответчиком.
В 2-комнатных апартаментах: 
отдельная спальня с балконом, 2 
ванные комнаты, 2 телевизора, до-
полнительный балкон с джакузи и 
шезлонгом.
Для де тей (от 2 до 12 лет): буклет с 
купонами, включающий членскую 
карту, 3 жетона для игровой пристав-
ки, жетон для получения подарка у 
специальной стойки регистрации 
детей, купоны на ежедневное фрук-
товое мороженое и легкие напитки, 
жетон на бесплатный обед. 
Спорт и развлечения: большой де-
тский клуб, клуб для подростков, 
спортивно-оздоровительный центр 
(за дополнительную плату; тренаже-
ры, джакузи, сухая и влажная сауны, 
процедурные комнаты); бассейны 
(подогреваются в зимнее время).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 11:00

Отель работает по системе «все 
включено».
Местонахождение: в центре райо-
на гостиниц, в 500 м от моря, в 5 
минутах от аэропорта г. Эйлат и в 5 
минутах от центра города. Реконс-
труирован в 2003 г.
В отеле: 282 номера, в том числе 124 
стандартных с видом на горы, 100 
стандартных с видом на бассейн, 
52 Патио с балконами и видом на 
бассейн, 4 номера для инвалидов, 
2 номера люкс с балконами и видом 
на бассейн. Ресторан, бар, бассейн, 
магазин, прачечная и химчистка, 4 
лифта, конференц-зал.
В номере: ванна, центральный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
холодильник, сейф. Уборка номера 
— ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский бас-
сейн, мини клуб, детская площадка, 
детская анимация, детское меню, 
няня (по заказу), видеоигры.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, настольный 
теннис, массаж (за дополнительную 
плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
Пляж: городской, песок/мелкая галь-
ка. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы (за дополнительную плату).
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

Magic Sunrise Club – это сказочная 
деревня отдыха, спроектированная 
в испанском стиле и предлагающая 
своим гостям уникальный отдых и 
массу развлечений. Деревня отды-
ха Magic Sunrise Club представляет 
собой комплекс из двухэтажных 
строений, окруженных просторны-
ми зелеными лужайками. В распо-
ряжении гостей спортивные и игро-
вые площадки, крытый и открытый 
бассейны. Система «все включено» 
гарантирует великолепный отдых и 
массу удовольствия.
Расположение отеля: Деревня отды-
ха Magic Sunrise Club расположена 
в пяти минутах езды от Эйлата. С 
одной ее стороны открывается вид 
на Красное море, с другой – чарую-
щий пустынный пейзаж.
Питание: Отдых в Magic Sunrise 
Club включает 6 трапез в день, бар 
горячих, холодных и алкогольных 
напитков израильского производс-
тва, фруктовое мороженое в течение 
всего дня, послеобеденный кофе с 
печеньем и другие приятные сюрп-
ризы. И все это – включено в цену!
Номера: На выбор гостей 279 двух-
этажных номеров, оснащенных ми-
ни-баром, сейфом, феном и кабель-
ным телевидением.
Новые игровые комнаты для де-
тей оформлены в стиле фантас-
тики. Детские центры разделены 

на категории от 1 до 4 лет, от 4 до 
9 лет и от 9 до 12 лет. Детей ждут 
здесь всевозможные мероприятия 
и развлечения, соответствующие 
их возрасту. Новые эксклюзивные 
клубы для молодежи гостиничной 
сети Fattal: Сони Плэйстейшен 3 
Игровые приставки Нинтендо Wii 
Eye Toy Симуляторы автомобильной 
езды Игровые приставки для тан-
цев и новейшие игры LCD-экраны 
Электронные спортивные игры и 
соревнования Виртуальная борьба 
Лига по футболу Pro Evolution
 SPA и оздоровительный центр: Гос-
тей ждут разнообразные оздоро-
вительные процедуры, в том числе 
сухая и влажная сауны, каскадный 
душ, занятия в тренажерном зале 
под руководством инструктора.
Подвозки: из отеля в город и к мес-
тным достопримечательностям 
(включена в стоимость). Маршрут: 
от отеля и до площади Таба по при-
брежному шоссе. Маршрут проходит 
через торговый центр «Муль а-ям», 
пляж Кисоски и далее – в обе сторо-
ны. Автобус отправляется каждый 
час с 09:30 до 22:30.
Спортивные площадки: В отеле вы 
можете насладиться игрой в ми-
ни-футбол, баскетбол и волейбол 
на специальных спортивных пло-
щадках.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 11:00
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DALIA ★★★ Eilat
North Beach, Eilat

AMERICANA ★★★ Eilat
North Beach, Eilat

ASTRAL VILLAGE ★★★ Eilat
North Beach, Eilat

RIVIERA CLUB ★★★+ Eilat
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) North Beach, Eilat

Местонахождение: в North Beach, в 
150 м от пляжа, в зоне 5 звездочных 
отелей, недалеко от аэропорта г. 
Эйлат, в 400 м от центра города. 3 
этажное здание.
В отеле: 62 номера, в том числе 60 
стандартных (максимальное разме-
щение 3 человека) и 2 номера «Квад-
ро» (максимальное размещение 4 
человека). Ресторан, бар, открытый 
бассейн, аренда автомобилей, гла-
дильная комната.
В номере: ванна, фен, индивидуаль-
ный кондиционер, телевизор (спут-
никовое TV, русский канал), телефон, 
холодильник (за дополнительную 
плату), сейф (за дополнительную 
плату). Уборка номера — ежеднев-
но, смена постельного белья — 4 

Местонахождение: обновленная 
гостиница в деревенском стиле, рас-
положенная на огромной террито-
рии в 15 акров недалеко от лагуны. 
На расстоянии пешеходной прогул-
ки — пляж и морские развлечения.
В отеле: 182 номера, включая свиты.

раза в неделю, смена полотенец 
— ежедневно.
Для детей: детский бассейн.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок/мелкая галь-
ка. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы (за дополнительную плату).
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

Местонахождение: в North Beach, не-
далеко от аэропорта г. Эйлат, в 500 м 
от центра города, 10 минутах ходьбы 
от пляжа. Отель был реконструиро-
ван в 2000 г. Состоит из трех секций: 
1-этажной, 2-этажной и 3 этажной.
В отеле: 140 номеров, в том числе 40 
номеров люкс. В стандартных номе-
рах — 3 человека. В 50 номерах есть 
кухни. В здании отеля расположен су-
пермаркет, магазин сувениров, NIGHT 
CLUB. Ресторан, 2 бара, открытый бас-
сейн, услуги для инвалидов.
В номере: ванна, фен, индивиду-
альный кондиционер, телевизор, 
телефон, холодильник, сейф, балкон 
(только на 2 этаже). Уборка номера 
— ежедневно, смена постельного 
белья — 3 раза в неделю, смена 
полотенец — ежедневно.
Для детей: (по запросу) детский 
бассейн, мини клуб меню, видео-
игры, няня.
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал, сауна, джакузи, бильярд, 
настольный теннис, массаж (за до-
полнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, по-
лотенца.
Пляж: городской, песок/мелкая галь-
ка. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы (за дополнительную плату).
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

Территория: ресторан, кафе, бар, 
открытый бассейн (с подогревом), 
детский бассейн (с подогревом), 
мини-клуб, мини-маркет, парковка.
В номере: сейф, мини-бар, телефон, 
телевизор, кондиционер, фен.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

Местоположение: Отель располо-
жен в сердце Северного побережья, 
в 50 метрах от морского побережья.
Уютное уединенное здание, распо-
ложенное вокруг бассейна.
В отеле: 43 комнат-студио: одноком-
натные апартаменты с балконом 
(26 из них с видом на бассейн); 87 
полуторных апартаментов; 26 полу-
торных апартаментов; 16 люксов с 
большой спальней, гостиной и двумя 
ванными комнатами (до 5 человек), 
без балкона
В номере: Телевизор, Холодильник, 
Машина для приготовления кофе и 
чая, Телефон, Оборудованная кухня, 
включая тостер, принадлежности 
для приготовления пищи и серви-
ровки стола
В распоряжении постояльцев: Ми-
ни-маркет с широким ассортимен-
том товаров; Прекрасно оборудо-
ванный и оформленный детский 
клуб; Оздоровительный центр Esprit 
Spa расположенный в близлежа-
щем отеле Isrotel Royal Garden (за 
дополнительную плату); Вход на 
пляж Royal Beach; Беспроводной 
доступ в Интернет для ноутбуков в 
холле (за дополнительную плату); 
Комната интернета 
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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