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Everything living in our memory truly exists. Not in the visible world,
perhaps, yet somewhere, drifting. Like a persistent program, a memory
associated with an emotion continues to influence our present
to the extent of its strength.
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FOUR SEASONS RESORT
SHARM EL SHEIKH

very experience, no matter which emotions
it is tinted with, forms a part of our Self. Out
of atoms of experience, our personality is
built, and every such detail, coming into contact
with others, shapes the present moment. Things
erased from memory do not exist in our current
reality, but otherwise the past lives a real life in
the present. The past and the present, like Siamese
twins, cannot exist separately and sometimes frustrate each other.
It is widely accepted that we are to learn world history; having no knowledge of this discipline is a
cause for shame. Willing or not, everyone turns his
or her mind to the subject. After looking at it more
or less closely, we always find the foundation of the
present in the country’s past, assemble the puzzle
from various pieces of information and become
aware, with astonishment, of the force that continues to shape the common reality surrounding us
throughout centuries.
There are no exceptions to this rule. It also holds
true for such a mysterious place as the Sinai Peninsula. Those who have visited this area will confirm
that the atmosphere of Sinai makes it impossible to
consider it a part of Egypt. Rather, the Sinai Pen-

insula has been an independent platform where
different historical events played out with varying
degrees of success for opposing parties. It is quite
symbolic that Sinai is shaped like a blade: pointed
to the south, bounded by the coast of the Mediterranean Sea in the north, by the Suez Canal in the
west and the Gulf of Aqaba in the east. For a number of centuries, this bellicose symbol has made its
influence known here. In the whole world, probably no other terrain of such a big size has no exact
boundaries. Dominion over Sinai has been quite
arbitrary for a long time.
Located by the Red Sea, the Sinai Peninsula territorially belongs to Asia, which is unusual in view
of the fact that it is a part of Egypt in Africa. The
peninsula, mostly occupied by desert and tapering to the south, contains mountains and plateaus
where such biblical relics as Mount Sinai (or “Moses’ Mount”) and the highest point of the peninsula, Mount Catherine (2367 m), are located; at
the foot of these, St. Catherine’s Monastery stands
and the mystical burning bush grows. It is in the
deserts of Sinai that Moses and his people wandered for 40 years until he brought his nation to
the Promised Land.

At the southern tip of the peninsula, on the coast of
the Red Sea, lies Sharm El Sheikh, the city with an
ornate and beautiful name known all around the
world today.
Once a small settlement of Ofira, today it is a resort town of the Egyptian Riviera. In this capacity,
it is strikingly different from Cairo with its capital’s charm, Luxor with its museums, Hellenistic
Alexandria and another famous Egyptian resort,
Hurghada. Sharm El Sheikh reminds one rather of
the Mediterranean region in Europe.
Translated from the Arabic, “Sharm el Sheikh”
means “Bay of the Sheikh.” The town is wonderfully endowed by nature, with many bays along the 30
kilometers of shore it covers. In addition, it borders
Ras Mohammed National Park in the south-west
and the Nabq Protected Area in the north-east. It is
hidden from winds and bad weather by a chain of
the Sinai Mountains and receives warmth from the
Red Sea. Since the city’s early existence, no unified
plan has governed the way it was built, thus it is
constantly growing and changing. Its main artery
is constituted by Peace Road Avenue, which unites
Sharm El Sheikh, stretched along the seashore as it
is, into a single whole.

Все, что живет в нашей памяти, реально существует. Не в видимом
мире, но где-то непременно дрейфует. Ведь воспоминание, сопряженное
с эмоцией, как устойчивая программа, продолжает оказывать влияние
на наше настоящее в той мере, насколько оно сильно.

К

аждый опыт, какой бы эмоциональный окрас у него не был, является частью
нас. Из «опытных» частичек состоит
личность и каждая такая деталь, соприкасаясь
с другими, формирует настоящий момент. В
нашем сегодня не существует то, что стерто из
памяти, а в остальном прошлое живет реальной жизнью. Минувшее и настоящее, словно
сиамские близнецы, не могут существовать по
отдельности и порой мешают друг другу.
Историю мира принято учить и стыдно в ней не
разбираться. Волей-неволей, каждый посвящает ей свой ум. Поэтому, немного разобравшись,
мы всегда найдем подтверждение настоящего
в прошлом страны, соберем паззл из различных кусочков информации и удивимся силе,
которая, несмотря на века, продолжает править нашей общей окружающей реальностью.
В этом правиле нет исключений. Не обошло
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оно стороной и такое таинственное место, как
Синайский полуостров. Те, кто бывали там,
скажут, что Синай нельзя шаблонно причислить к Египту по ощущениям. Так сложилось,
что Синайский полуостров – это скорее независимая площадка, на которой у противоборствующих сторон с переменными успехами
разыгрывались сцены в истории. Весьма символично, что Синай по форме напоминает клинок – имеет заостренный вид к югу, ограничен
с севера побережьем Средиземного моря, с запада – Суэцким каналом, а с востока – заливом
Акаба. Этот по форме воинственный символ
оправдывает себя уже не один век. Он, скорей
всего, единственная местность во всем мире
столь крупных размеров, не имеющая точных
границ, так как владение Синаем уже не первое
столетие достаточно условно. Расположенный
у Красного моря, Синайский полуостров явля-

ется территориальной частью Азии, что необычно, обращая внимание на принадлежность
к африканскому Египту. Занятый по большей
части пустыней, он, вытягиваясь к югу, взрастил горы и плоскогорья, где находятся библейские святыни – гора Моисея и самая высокая
точка полуострова – гора Святой Екатерины
(2367 м), у подножья которых находится одноименный монастырь и произрастает мистический куст неопалимой купины. Именно здешними пустынями по преданию Моисей водил
свой народ долгих 40 лет, пока не привел его на
землю обетованную.
На южной оконечности полуострова, у берегов
Красного моря, расположился город, известный сегодня на весь мир, с витиеватым и красивым названием – Шарм-Эль-Шейх.
Некогда небольшое селение Офира в настоящее
время является городом-курортом Египетской
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На территории комплекса произрастают
1800 пальмовых деревьев, нависающие над
зелеными садами. Отдыхайте и расслабляйтесь
в 4 бассейнах отеля, расположенных в тени садов,
играйте в теннис, посещайте превосходный Spa
салон, исследуйте подводный мир Красного моря.
Ривьеры. При этом он разительно отличается
от столичного Каира, музейного Луксора, эллинистической Александрии и другого известного курорта Египта – Хургады, напоминая
скорее Средиземноморье Европы.
В переводе с арабского «Шарм-эш-Шейх» – переводится как «залив шейха». Город удивительно богат природными данными, имея на 30 километрах протяженности множество бухт, в то
же время, гранича на юго-западе с национальным парком Рас-Мохаммед и с национальным
заповедником Набк на северо-востоке. Он утаился от ветров и непогоды грядой Синайских
гор, перенимая тепло Красного моря. Город издавна не застраивался согласно единому плану
и поэтому он постоянно растет и меняется. Его
главная артерия – проспект Peace Road, соединяет раскинувшийся вдоль берега моря ШармЭль-Шейх в единое целое.
Самое знаменитое место города – Наама-Бей, является неофициальным центром
Шарм-Эль-Шейха, своеобразным арабским
Лас-Вегасом. Здесь жизнь кипит практически
круглые сутки. Этот район отличается наличием рядом с отелями элитных торговых центров,
казино, спортивных площадок, центров по дайвингу, ресторанов и ночных клубов.
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Вы вряд ли встретите в другой точке Земного шара местное население, которое с таким
рвением изучает русский язык, зачастую не
обращая внимание на ошибки в речи и порой
несвязные формулировки. В этом забавном
факте выражается желание местных жителей
быть с гостем на одной волне и проявлять
свойственную доброжелательность
В Шарм-Эль-Шейхе повсюду можно найти вывески и ценники на русском языке, и, конечно
же, – повсеместно улыбки и отзывчивость арабов, которым с детства прививают радушие в
отношении ко всем гостям.
Кажется, что районы города созданы специально отдельно для каждого приехавшего или
проживающего в Шарм-Эль-Шейхе: туристические Наама и Шаркс бей, Старый Город и Хадаба, деловой и снобоватый SOHO, Хай-эн-Нур
с жилыми кварталами, Набк-Бей, примыкающий к заповеднику, и элитный Иль Меркато.
В развитие и обустройство Шарм-Эль-Шейха
никогда не жалели ни средств, ни смелых идей.
Город утопает в зеленых насаждениях, наполнен шумными туристами, а вечерами расцвечивается огнями фонарей.
Шарм-Эль-Шейх – это курорт мирового уровня. О нем можно говорить без остановки. На

его побережье расположено множество отелей,
пляжей, мест отдыха для путешественников со
всего мира. Здесь расположены более 200 отелей разного класса.
Среди обилия средств размещения, находясь на одной линии с ними, но качественно
возвышаясь над остальными, располагается
визитная карточка высокого гостеприимства
Шарм-Эль- Шейха – Four Seasons Resort Sharm
El Sheikh. Утопая в зелени среди раскидистых
пальм на склонах холма, спускающегося к
прозрачным водам Красного моря, с потрясающим видом на остров Тиран, этот отель напоминает сказочный арабский дворец: белоснежные здания с причудливыми арками, ажурные
решетки, дворики с бьющими фонтанами и
благоухающими цветами.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh создан для
того, чтобы дарить Вам возможность проведения ценного времени в приятной обстановке в
кругу семьи. Будьте уверены, воспоминания от
такого отдыха останутся в Вашей памяти навечно. Этот отель предлагает все, что Ваша семья может пожелать, сближая Вас еще больше
друг с другом: шикарные просторные номера и
сьюты, гарантирующие приватность и множество услуг, которые наполнят Ваш отдых всем
желанным.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 136 комфортабельных номера, включая 27 сьютов, а
также 62 роскошные резиденции и 2 виллы.
Просторные номера сочетают утонченную роскошь Востока и самый современный комфорт:
отделка из резного дерева, изящная мебель,
изысканные украшения в арабском стиле, а с
балконов и террас номеров открывается чудесный вид на море и окружающие ландшафты.
Особенного внимания заслуживает Four Bed
room Chalet площадью 305 кв.м. Эта двухуровневая вилла с тремя спальнями и двумя

Naama Bay, the city’s most famous area, is the unofficial center of Sharm El Sheikh, a kind of Arab
Las Vegas. Here, life almost never stops. This area is
noted for the availability of elite shopping centers,
casinos, sports grounds, diving centers, restaurants
and nightclubs situated close to hotels.
Nowhere else in the world will you probably find a
local population studying Russian so zealously,
often with no attention to errors in speech and
occasionally incoherent phrases. As amusing as it
seems, this fact also demonstrates how much the
local residents want to find common ground with
each guest and show their natural goodwill.
In Sharm El Sheikh, you can see signs and price
tags in Russian wherever you look; you will also be
at all times surrounded by the smiles and sympathy
of the Arabs, who learn to be gracious to all their
guests since childhood.
It seems that city districts are specifically designed
for each person who has just come to Sharm El
Sheikh or is living there: tourist-oriented areas Naama and Shark’s Bay, Old Town and Hadaba, SOHO,
business-focused and snobbish, Hay el Nour with
its residential quarters, Nabq Bay, adjacent to the
protected area, and an elite spot – Il Mercato.
Neither funds nor bold ideas were spared during
the development of Sharm El Sheikh. The city
has many green spaces, is filled with noisy tourist
crowds and becomes beautifully lit up by lanterns
in the evening.
Sharm El Sheikh is a world-class resort. One can
talk about it endlessly. Its coast offers a great number of hotels, beaches and resorts to travelers from
all over the world. There are more than 200 hotels
of different classes there.
Situated among a great many accommodation facilities, on the same line with others but towering

high above them in terms of quality, is the true
landmark of Sharm El Sheikh’s high hospitality –
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh. Surrounded
by the verdure of sprawling palms on the slopes of
the hill descending to the clear waters of the Red
Sea, with a stunning view of the island of Tiran,
this hotel resembles a fairy-tale Arab palace: snowwhite buildings with whimsical arches, openwork
grilles, courtyards with flowing fountains and fragrant flowers.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh was created
to bestow upon you the opportunity to spend valuable time in a pleasant environment and surrounded by your family. Rest assured that the memories
of such a holiday will forever stay in your memory.
This hotel offers everything your family can wish
for, bringing you even closer together: luxurious
spacious rooms and suites that guarantee privacy
as well as a host of services that will fill your holiday with everything you desire.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has 136
comfortable Red Sea resort guest rooms, including
27 luxury suites, 62 luxury residential suites and 2
residential villas. Spacious rooms combine refined
Eastern luxury with comfort of the most modern
sort: carved wood trim, elegant furniture, exquisite
Arab decor, balconies and room terraces offering a
wonderful view of the sea and surrounding landscapes.
Particularly noteworthy is the Four-Bedroom Chalet with the area of 305 sq.m. This two-level villa
(with three bedrooms and two bathrooms on the
top floor plus one bedroom and a comfortable
living room on the lower level) includes a fully
equipped kitchen with a spacious dining area, a
private pool and a Jacuzzi, as well as two terraces
for small parties and dinners.

1800 palm trees grow on the territory of the complex, hanging over its green gardens. Relax and
unwind in the hotel’s 4 pools located in the shade
of the gardens, play tennis, visit the superb SPA-salon, explore the underwater world of the Red Sea.
Right on the spot, without leaving the territory of
the hotel, you can play basketball or football, do
aerobics and go for a swim. Just a 10-minute drive
from the hotel there is also an 18-hole golf course.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has six restaurants boasting the full range of culinary delights
from Asian and Western European cuisines, as well
as cozy bars with a wide selection of drinks suited
to every taste.
The hotel offers a complimentary buffet breakfast
tailored to the needs of the whole family – with a
wide selection of dishes prepared exclusively from
high quality products and according to Egyptian
traditions.
In the elegant Il Frantoio restaurant, you will be
pampered with Italian cuisine specialties. You will
enjoy the sea view on its outdoor terrace, which
also comes with a patio boasting a fireplace and a
fountain.
The Arabesque restaurant serves Mediterranean,
Moroccan and Libyan cuisine, while in the restaurant Reef Grill by the beach you will be treated to
dishes cooked on the grill.
The Waha Pool Bar & Restaurant located by the
pool will offer you a variety of light Asian and Thai
style dishes, seafood delicacies, as well as all kinds
of soft drinks, desserts and ice cream.
Within the Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
there are places where you can feel close to the
sublime. The Observatory Lounge is an exquisite
bar where you can pleasurably relax by candlelight
while admiring the beautiful view of the sea and
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ванными комнатами на верхнем этаже и одной
спальней и комфортной гостиной на нижнем
уровне, включает полностью оборудованную
кухню с просторной обеденной зоной, частный
бассейн и джакузи, а также две террасы для
проведения небольших вечеринок и ужинов.
На территории комплекса произрастают 1800
пальмовых деревьев, нависающие над зелеными садами. Отдыхайте и расслабляйтесь в 4
бассейнах отеля, расположенных в тени садов,
играйте в теннис, посещайте превосходный
Spa салон, исследуйте подводный мир Красного моря. Здесь, не выходя за территорию отеля,
можно играть в баскетбол или футбол, заниматься аэробикой и плаванием. А в 10 минутах
езды от гостиницы расположено гольф-поле на
18 лунок.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh располагает
шестью ресторанами с полным разнообразием
кулинарных изысков азиатской и западноевропейской кухонь, а также уютными барами
с широким выбором напитков на любой вкус.
Специально для всей семьи отель предлагает
бесплатный завтрак по системе «шведский
стол» с большим выбором блюд исключительно из высококачественных продуктов согласно
египетским традициям.
В элегантном ресторане Il Frantoio Вам предложат деликатесы итальянской кухни. На открытой террасе Вы насладитесь видом на море и
патио с камином и фонтаном.
В ресторане Arabesque можно отведать блюда
средиземноморской, марокканской и ливийской кухни, а в ресторане, у пляжа Reef Grill,
Вас почествуют угостят блюдами, приготовленными на гриле.
Расположенный у бассейна ресторан Waha
Pool Bar & Restaurant, предложит разнообразие легких блюд в азиатском и тайском стиле,

деликатесы из морских гадов, а также всевозможные прохладительные напитки, десерты и
мороженое.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh есть места,
где Вы сможете почувствовать себя причастными к возвышенному. Observatory Lounge – изысканный бар, где приятно отдохнуть при свечах,
любуясь прекрасным видом на море и остров
Тиран. Здесь всегда имеется большой выбор
коктейлей, и безалкогольных напитков.
В баре у бассейна Gezira Pool Bar & Restaurant
Вам подадут закуски и легкие блюда мексиканской кухни, а в баре Nafoura Lounge, оформленном в арабском стиле, предложат традиционные арабские блюда mezzeh и кальян.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh располагает великолепным Spa центром, включающим
бассейн, сауну и парную, тренажерный зал,
зону отдыха и 13 процедурных кабинетов, где
предлагается широкий спектр услуг: различные виды массажа, ванн, пилингов, обертываний, косметологических и Spa-ритуалов,
а также программ, основанных на использовании натуральных продуктов. Отель имеет
собственный оборудованный песчаный пляж
протяженностью 100 м, на территории которого располагается сертифицированный дайв
центр.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh предлагает
гармоничное сочетание изысканной восточной экзотики и самого высокого уровня современного сервиса. К Вашим услугам 4 зала для
заседаний и банкетов и современно оснащенный бизнес-центр.
В отеле предусмотрена всесезонная программа
по развлечению детей и образовательные курсы, специально разработанные для развития
фантазии у малышей. Также проводятся кулинарные мастер-классы.

На курорте имеется детский бассейн, предусмотрены подарки при заезде, детское меню
в ресторанах, специальные услуги в номере
для гостей с детьми, игрушки, детские книги
и фильмы, услуги няни. Малыши здесь также
могут поплавать с трубкой и маской вдоль кораллового рифа.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Вам предложат бесплатные трансферы на люксовом
частном лимузине, чтобы отдохнуть после
перелета. В отель нетрудно добраться. Four
Seasons Resort Sharm El Sheikh расположен на
побережье курорта Шарм-Эль-Шейх, в 15 км
(15 минутах езды) от залива Наама Бэй и в 7,5
км (10 минутах езды) от международного аэропорта.
Многозначительный Синай полон красот и
таинственности. Некоторые из его мест поражают своей комплексностью. Здесь, в пределах
2-3 часов езды, есть колоссальное количество
достопримечательностей. В нескольких часах
езды на автомобиле расположены бедуинские
города-курорты Дахаб и Нувейба, а в трех часах – пограничный город Таба, за которым располагается израильский курорт Эйлат. В 500 км
находится столица Каир, в 9 часах езды – древняя Александрия.
Круглый год в Шарм-Эль-Шейх действуют
прямые чартерные и регулярные авиарейсы
со многих уголков мира, в том числе из Киева
(время в пути до 3,5 часов), Алматы, Астаны
(8-ми часовой перелет) и Баку (время в пути
около 5 часов).

Tiran Island. There is always a large selection of
cocktails and soft drinks here.
The Gezira Pool Bar & Restaurant by the pool will
serve you snacks and light Mexican dishes, while
the Arabic-style Nafoura Lounge bar serves traditional Arabic mezzeh dishes and hookahs.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has a superb
SPA-center which includes a swimming pool, a sauna and a steam room, a gym, a relaxation area and
13 treatment rooms offering a wide range of services: various types of massage, baths, peelings, wraps,
cosmetology and SPA rituals, as well as programs
based on the use of natural products. The hotel
has its own fully equipped sandy beach stretching
100 m, with a certified diving center on its territory.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh offers a harmonious blend of exquisite oriental exotica and the
highest level of modern service. 4 rooms for meetings and banquets and a modern business center
will cater to your needs.
The hotel provides an all-season entertainment
program for children and educational courses especially designed to develop toddlers’ imaginative
abilities. In addition, culinary master classes are
held at the hotel.
The resort offers a children’s pool, special gifts upon
the arrival, children’s menu in restaurants, special
services in rooms for guests with children, toys,
children’s books and movies, babysitting services. Kids can also go snorkeling along the coral reef.
With the Four Seasons Resort Sharm El Sheikh,
you will be able to order a free transfer in a luxury
private limousine to help you relax after the flight.

1800 palm trees grow on the territory of the complex,
hanging over its green gardens. Relax and unwind
in the hotel’s 4 pools located in the shade of the
gardens, play tennis, visit the superb SPA-salon,
explore the underwater world of the Red Sea.
The hotel is easy to reach. Four Seasons Resort
Sharm El Sheikh is located on the coast of Sharm El
Sheikh, 15 km (a 15-minute drive) from the Naama Bay and 7.5 km (a 10-minute drive) from the
international airport.
The many-sided Sinai is full of beauty and mystery.
Some of the places are striking in their complexity. Here, within a 2- or 3-hour drive, one can find
a huge amount of attractions. The Bedouin resort
towns of Dahab and Nuweiba are several hours

away by car, and the border town of Taba, behind
which the Israeli resort of Eilat is situated, can be
reached in 3 hours. The capital, Cairo, is 500 km
away, while a 9-hour drive will take you to the ancient Alexandria.
All the year round, direct charter flights and regular flights from all corners of the world access Sharm
El Sheikh, including flights from Kiev (travel time –
up to 3.5 hours), Almaty, Astana (a 8-hour flight)
and Baku (approximate journey time – 5 hours).

i To see special offers of Four Seasons Resort Sharm El Sheikh,
please use the QR code:
www.fourseasons.com/en/sharmelsheikh/offers/?c=t&_s_icmp=mmenu
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
1 Four Seasons Boulevard, P.O. Box 203
Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
tel. +20 (69) 362 1200
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, пожалуйста, используйте QR код:
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh/offers/?c=t&_s_icmp=mmenu
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
1 Four Seasons Boulevard, P.O. Box 203
Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
tel. +20 (69) 362 1200
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh
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