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Местонахождение и Общая информация: 

Отмеченный наградами отель Baron Hotel Heliopolis в Каире идеально 
расположен в самом центре района Гелиополис. Он престижное жилое в деловом 
и развлекательном районе, в котором находится международный аэропорт Каира 
и имеет легкий доступ к некоторым из самых коммерческих и промышленных зон 
и на его окраинах , таких как город им.10-ого Рамадана и Новая столица, а также 
достопримечательности, такие как Великие пирамиды Гизы, Цитадель, Старый 
Каир (Хан-эль-Халили), Большой Египетский музей и река Нил. 

Baron Hotel Heliopolis в Каире —это бутик-отель для корпорации, бизнеса и 
отдыха, из которого открывается вид на знаменитый панорамный исторический 
дворец барона Эмпайна, построенный в 1911 г. Он расположен в 3 минутах 
ходьбы от дворца, в 3 км от двух крупнейших торговых и развлекательных 
комплексов в Каире, City Stars и City Center Almaza, в 5 км от международного 
аэропорта Каира и международного конференц-центра Каира (CICC), в 10 км от в 
центре города, Каирский оперный театр и река Нил, а также в 22 км от Великих 
пирамид Гизы и Великого египетского музея. 

Основанный в 1980 году отель Baron Heliopolis в Каире является первым 
основателем сети отелей Baron Hotels & Resorts Egypt. Отель включает в себя все 
функции, которые активные деловые люди ищут и ценят больше всего, когда они 
уезжают с деловой миссией или на короткую остановку. Являясь идеальной 
отправной точкой для осмотра достопримечательностей и наслаждения яркой 
столичной жизнью Каира, «бизнес-отель с историей» —идеальное место для тех, 
ищущих бизнес и отдых отдыха и бизнеса. 

 

ИСТОРИЯ ДВОРЕЦ БАРОНА. 

Отель Baron Hotel Heliopolis, Каир был назван в честь дворца барона Эмпена, 
более известного как Le Palais Hindou (Дворец барона Эмпена), который 
представляет собой характерный исторический особняк в стиле индуистского 
храма в Гелиополисе, пригороде к северо-востоку от центра Каира, Египет. 
Дворец был спроектирован французским архитектором Александром Марселем и 
украшен Жоржем-Луи Клодом. Вдохновленный индуистским храмом Ангкор-Ват 
в Камбодже, он был построен между 1907 и 1911 годами из железобетона. Этот 
дворец был назван «Дворец барона» в честь его владельца, бельгийского 
миллионера барона Эдуарда Луи Жозефа Эмпена, который приехал в Египет из 
Индии в конце 19 века, через несколько месяцев после открытия Суэцкого канала. 
Эмпайн построил дворец в Египте, чтобы стать его местом жительства. 
Захватывающий дух исторический дворец был построен в самом центре 
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Гелиополиса, Каир, а именно на улице Аль-Оруба, на главной дороге, ведущей в 
международный аэропорт Каира. Дворец был спроектирован таким образом, что 
все комнаты и залы освещены солнцем со всех сторон. Дворец построен на особом 
бетонном основании, что позволяет ему ежечасно поворачиваться. Никто не 
сомневается в том, что Дворец барона — это один из самых роскошных дворцов 
Египта и мира. В 2020 году исторический дворец барона в каирском районе 
Гелиополис был официально открыт после двухлетнего периода реставрации 
стоимостью около 15 миллионов евро, во время которого египетское государство 
использовало все возможности для восстановления и развития дворца после 
многих лет забвения. 

 

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ 

В отеле 190 элегантно обставленных современных номеров и люксов с 
различными видами на знаменитый дворец барона Эмпайна. 

 

• 105 стандартных номеров с большой двуспальной кроватью или двумя 
односпальными кроватями  

• 20 доступных номеров представительского класса с большой двуспальной 
кроватью или двумя односпальными кроватями 

• 28 стандартных номеров с двуспальной кроватью 

• 12 номеров люкс с двуспальной кроватью 

• 9 представительских номеров с двуспальной кроватью 

• 8 люксов с кроватью размера «king-size» или двумя односпальными кроватями 

• 6 люксов с двумя односпальными кроватями 

• 1 спальня с односпальной кроватью 

• 1 президентский люкс 

 

УСЛУГИ В НОМЕРЕ 

 Придерживаясь стандартов роскошного проживания, все номера оснащены: 

• Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет (Wi-Fi) 

• Система кондиционирования воздуха с индивидуальным контролем 

• Мини-холодильник 
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• Телевизор С Плоским Экраном Led Tv  

• Местные и международные телефонные линии 

• Постельное белье и полотенца из 100% изысканного египетского хлопка 

• Халаты и тапочки только в люксах. 

• Ванная комната с душевой кабиной / ваннами и розеткой для бритвы (220 В) 

• круглосуточная доставка еды и напитков в номер 

• Доступны номера для некурящих и смежные номера. 

• Электронный сейф в номере 

• Фен 

• принадлежности для чая / кофе в номере 

• Ежедневная газета по запросу 

 

УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

Все корпоративные гостиничные услуги, в том числе: 

 

• Бесплатный трансфер от / до аэропорта 

• Услуги консьержа. 

• Услуги по встрече и оказанию помощи 

• Хранилище-багажа 

• Стирка и глажка 

• Прокат автомобилей и лимузинов. 

• Услуги по работе с гостями 

• Услуги для гостей с особыми потребностями 

• Живая развлекательная программа в определенные дни в разных местах. 

• Книжный магазин, парикмахерская и салон красоты. 
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ЕДА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

В Ресторане Terrace, предлагают завтрак, обед и ужин по меню, приготовят блюда 
интернациональной кухни с вечерними развлечениями и прекрасным видом. 

Ресторан и бар Starlight подает соблазнительные блюда a la carte и экзотические 
коктейли в эксклюзивном месте, наслаждаясь захватывающим видом на дворец 
барона Эмпайна и район Гелиополиса, в сопровождении мелодий нашей живой 
музыки. 

Кафе Le Jardin—место, которое стоит увидеть и быть увиденным, находится в 
самом центре оживленного вестибюля. Здесь предлагают блюда по меню, закуски 
и напитки в уютной и расслабляющей атмосфере, открытое 24 часа в сутки. 

Pasha Bar— лаундж, потягивая разнообразные коктейли и спиртные напитки в 
уютной атмосфере с живой музыкой. 

В Coffee Corner нет ничего лучше, чем чашка освежающего кофе из 
свежеобжаренных зерен с нашим ежедневным выбором тортов, пирожных и 
закусок. 

Churchill Discotheque, музыка — это жизнь, расслабьтесь и повеселитесь с 
песнями, произведениями искусства, вкусами и подлинным черчиллевским 
прикосновением, горячая ночная точка для любителей классной музыки в 
модной атмосфере. 

Baron Pastry Shop, знаменитая свежая домашняя изысканная швейцарская и 
французская выпечка, пирожные, шоколад ручной работы и немецкая выпечка. 

 

ВСТРЕЧИ, ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ  

Гибкие пространства, современный стиль и широкий выбор стильных 
внутренних помещений объединены в наших 4 конференц-залах. Независимо от 
того, организуете ли вы небольшую встречу из 20 человек или большую 
конференцию из 350 человек. Наш преданный своему делу персонал и кухня 
мирового класса готовы принять вас и настроить каждую деталь, чтобы привнести 
изысканную элегантность. Наше пристальное внимание к деталям гарантирует, 
что ваше мероприятие пройдет максимально гладко и успешно. Вместе с нашей 
многонациональной командой опытных поваров, готовых подарить вам 
захватывающие кулинарные впечатления и сделают ваше мероприятие еще более 
необычным. 
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НАЙТИ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА 

                                                                                        

Бальный зал Размеры Площадь в M
2
 Высота потолка 

Количество мест 

Театр Банкет Класс Ресепшн 

The Palace 
ДЛИНА 19 М-

ШИРИНА 16 М 
300 m2

 2.8 m 300 250 150 350 

EMPAIN 1+2 
ДЛИНА 32 М, 

ШИРИНА 7,5 М 
240 m2

 2.8 m 220 180 100 250 

EMPAIN 1 
ДЛИНА 13 М-

ШИРИНА 7,5 М 
98 m2

 2.8 m 110 80 40 115 

EMPAIN 2 
ДЛИНА 19 М - 

ШИРИНА 7,5 М 
143 m2

 2.8 m 120 100 60 135 

Baron 
ДЛИНА 17,5 М-

ШИРИНА 8 М 
140 m2

 2.8 m 120 100 60 150 

 

• Комплекс многоцелевых встреч, инсентив, конференций и мероприятий. 

• Аудио и видео оборудование доступны по запросу. 

• Бальный зал Empain можно разделить на два конференц-зала меньшего размера 
со смежной дверью. 

• Небольшие залы заседаний можно использовать отдельно или вместе для 
небольших собраний. 

• Выставочные площади доступны во всех залах. 

• Естественный дневной свет 

• Достаточная площадь для хранения 

• Бальные залы доступны на полдня и на целый день. 

МЕСТА ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

• Плавательный бассейн: Открытый бассейн с регулируемой температурой и 
форсунками на крыше с захватывающим видом на дворец барона Эмпайна и 
район Гелиополиса. 

• Фитнес: Эксклюзивный фитнес-центр оснащен самым современным 
оборудованием для тех, которые намерены поддерживать хорошую физическую 
форму во время их пребывания. 

Услуги включают: 
 Оборудование лайф-фитнес  
 Эллиптические тренажеры 
 Свободные веса 
 Кирпичи для упражнений 
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 Беговые дорожки 
 

 Спа: Наш отмеченный наградами спа-центр известен как лучший спа-центр, 
который преображает и омолаживает наших гостей как внутри, так и снаружи. 
Спа приглашает наших гостей оживить свое тело и душу с помощью массажа и 
индивидуальных процедур, выполняемых нашими профессиональными 
терапевтами. 

Услуги включают: 

 Сауна  
 Паровая баня  
 Зона отдыха  
 Турцкая баня 
 некрупный глубоководный бассейн 
 Массаж 
 Турецкая пилинг-пена баня 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Расстояние: 

3 минуты пешком (20 метров) до дворца барона Эмпена 
3 км до ТЦ «City Stars» 
3 км до церкви Базелике 
4 км до центра города Алмаза 
5 км до международного аэропорта Каира 
10 км до центра города, Каирского оперного театра и реки Нил 
10 км до Цитадели и Старого Каира (Хан Эль Халили) 
22 км до Великих пирамид Гизы и Большого египетского музея 
40 км до Новой Столицы 
45 км до 10-го месяца Рамадан - Промышленная зона 

 
• Одежда: В основном элегантная повседневная одежда, мужчины должны носить 
длинные брюки во время ужина. 

• Язык: Арабский является родным и официальным языком страны, в то время 
как английский широко распространен. 

• Валюта: Египетский фунт. 

• Принимаемые кредитные карты: Visa International, Amex, MasterCard и Diners 
Club. 

• Электричество: 220 вольт, электрические розетки, требующие круглой 2-х 
полюсной вилки европейского типа (есть переходники). 
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• Местное время: на 2 часа вперед по Гринвичу, проверьте национальные 
праздники при бронировании поездки. 

• Погода: Средняя температура летом + 32 ° C, зимой + 21 ° C. 

• Въездная виза: требуется, посетителям рекомендуется обращаться в ближайшее 
посольство или консульство Египта или проконсультироваться со своим 
планировщиком поездок для получения более подробной информации. 

• Здоровье: вакцинация не требуется. 


