
"Только завтраки" (BB) 
      Domina Prestige Coral Bay 

 
 

Завтрак: Ресторан Plaisirs: Ежедневно, с 7:30 до 11:00  

 Изысканный ресторан с элегантной атмосферой, предлагающий блюда, 

приготовленные из экологически чистых продуктов.  
Напитки во время завтрака: Чай, Американский кофе, соки, вода. 

 
Поздний завтрак Prestige Lobby Bar: Ежедневно, с 11:00 до 13:00 
 
Апперитив: Раз в неделю: С 19:30 до 20:30 на бассейне отеля Престиж (предварительная 

резервация обязательна). 

 

Завтрак на яхте:           Каждую Пятница в 10:00 утра (только по предварительной резервации) 
 
Уважаемые гости!                Просьба не посещать рестораны в пляжной одежде и купальниках. 
             Еду и напитки выносить из ресторана запрещено.  

 
Бары: Все бары Domina Coral Bay за дополнительную плату. 
 
Mini Bar/Room Service: По прибытию одна бутылка вина местного производства и большая корзина с фруктами 

будут предоставлены в Вашей комнате бесплатно. 2 бутылки воды ежедневно (0.6л) для 
приготовления чая/кофе бесплатно. Все oстальные напитки в мини-баре и закуски за 
дополнительную плату. Выпитые напитки будут автоматически записаны на счёт Вашего 
номера. Для заказа напитков дополнительно обращайтесь в круглосуточную службу Room 
Service по тел. 316. 

 
Специальные скидки: Вам предоставляется специальная скидка на еду и напитки местного 

производства в наших ресторанах. 

 

Информационная Guest Relations служба и персонал рецепции доступны к Вашим услугам в  

поддержка: течении 24 часов. По возникающим вопросам, касающимся проблем в номере, или 

для дополнительной информации об отеле Вы можете обратиться по тел. 62 / 61 / 

33. 

 
Уборка номера: Уборка и подготовка номера ко сну – дважды в день. 
  
«Сладких снов»: Для того, чтобы Ваше пребывание в отеле было наиболее комфортным, мы 

предлагаем Вам различные типы подушек на выбор. В номере отеля Вы найдете 
перечень предлагаемых подушек и сможете заказать наиболее подходящую Вам. 

 
VIP зона: У Вас есть возможность забронировать (при наличии мест) лучшие места на Арене, 

в ресторане Plaisirs, на ужине в пустыне, с клубах Smaila’s и Stargate Disco Club. 
 

Пляж/бассейны: Пляж Prestige исключительно для Вас. Также Вам предоставляется возможность 

пользоваться эксклюзивным Соленым озером, любыми пляжами и бассейнами 

Domina Coral Bay. Эксклюзивное обслуживание только для гостей отеля Prestige – 

бар-сервис у бассейнов отеля 52 и 53. 
 
Пляжные полотенца: выдаются по карточкам на полотенца (1 карта = 1 полотенце). Просим Вас вернуть 

полотенце в то же место, где Вы его получили. Будьте внимательны, при выдаче 
карты на Ваш счёт был автоматически внесен залог в размере 20 евро. Эта сумма 
будет аннулирована с Вашего счёта только в случае возвращения карты при 
выезде из отеля 

 



Elisir Spa:  Вам предоставляется бесплатный вход в Elisir Spa (ежедневно). В пакет услуг 

входит спортзал (спортивная обувь обязательна), турецкая баня, солярий, 

освежающие водопады, гидро-массаж, Талассотерапия и джакузи. 

Косметологические процедуры и массаж за дополнительную плату. 

 

Массаж в номер: Эксклюзивная услуга только для гостей отеля Prestige. Для получения 

дополнительной информации/резервации, пожалуйста, обращайтесь к  Guests 

relation (по тел. 62) или СПА Элизир (по тел. 1501). 

 

Карта Fun Park: Подарочная карта, дающая возможность пользоваться мини-гольфом, 

симуляторами Formula 1 и Big Air Balloon неограниченное количество раз. 

 

Казино Aladin: Ежедневно, с  21:00. За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 1520. 

 

Внутренний транспорт:  Наши мини автобусы Таф-Тафы доставят Вас ко всем самым важным и 

интересным местам отеля Domina Coral Bay.  

 

Club Car Service:  По Вашему запросу наши электромобили Club Car доставят Вас ко всем 

необходимым для Вас местам отеля Domina Coral Bay. Сервис круглосуточный, 

тел. 33. Пожалуйста, имейте ввиду, что время ожидания электромобиля зависит от 

степени загруженности сервиса.  

 
Доступ в Интернет:   Бесплатный Wi-Fi интернет доступен во всех общественных местах курорта и 

комнатах  отеля. Ежедневно в Вашем распоряжении также интернет-кафе Мозаик с 
компьютерами. 

 
Телефонные переговоры: Обратите внимание, что при любом местном или международном звонке из Вашего 

номера, оплата будет вноситься автоматически на Ваш счет через 30 секунд после 
набора, вне зависимости от ответа абонента. За дополнительной информацией 
обращайтесь к оператору по тел. 0.  

 
Продажа недвижимости:    По вопросам приобретения недвижимости на территории Domina Coral Bay 

обращайтесь в офис продаж. Консультанты бесплатно проинформируют Вас об 
имеющихся объектах и ценах. Время работы: Пн-Сб. 9:30-13:00, 17:00-21:30. 
Дополнительная информация по тел. 650 – 10229/30. 

 

Медицинские услуги: На территории отеля находится медицинский центр, работает круглосуточно. 

Медицинские услуги платные. За дополнительной информацией Вы можете 

обратиться по тел. 18. 
 
Автомобиль в аренду: На главной рецепции в офисе проката автомобилей Remy Limousine Вы можете 

взять автомобиль в аренду с водителем и без. Сервис круглосуточный. За 
дополнительной информацией и ценами звоните по тел. 20. 

 
Маршрутный автобус:  Несколько раз в неделю маршрутный автобус дает возможность всем гостям отеля 

посетить Старый город или Нааму бэй. Усуга платная, резервация обязательна. За 
дополнительной информацией и резервацией обращайтесь по тел. 436 или 427. 

 
Оплата счетов: Примите к сведению,что счёт Вашей комнаты будет закрыт, как только он достигнет 

максимально допустимой суммы, установленной отелем. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь с рецепцией по тел. 33. 

 
Выезд из отеля: Для Вашего удобства, пожалуйста, оплатите Ваш счет за день до выезда. Время 

сдачи комнаты – 12:00 дня, по Вашей заявке ресепшн предоставит комнату для 
принятия душа (при наличии свободных комнат). 
Продление комнаты возможно только при наличии свободных номеров в отеле. По 
поводу продления пребывания в номере свяжитесь с рецепцией по тел. 33.  
 

Ферма г-на Преатони:  Мы приглашаем Вас посетить ферму г-на Преатони  - Ernesto’s Farm.  

На площади в 6,800м.кв. выращивают экологически чистые овощи и фрукты, грибы, 
производят молочные продукты и разводят  домашних животных. Все продуктыиспользуются 
для приготовления блюд в большинстве наших ресторанов. 

 



"Полупансион" (HB) 
Domina Prestige Coral Bay 

 
Завтрак: Ресторан Plaisirs: Ежедневно, с 7:30 до 11:00 

 Изысканный ресторан с элегантной атмосферой, предлагающий блюда, приготовленные из 

экологически чистых продуктов.  

Напитки во время завтрака: Чай, Американский кофе, соки, вода. 
 
Поздний завтрак Prestige Lobby Bar: Ежедневно, с 11:00 до 13:00 

 
Апперитив: Раз в неделю: С 19:30 до 20:30 на бассейне Престиж (предварительная резервация 

обязательна). 
 

Завтрак на яхте:             Каждую Пятницу в 10:00 утра (только по предварительной резервации) 

 
Ужин: Ежедневно, с 19:30 до 23:30  

 В любом ресторане Domina Coral Bay. Напитки не включены. 

 

Ресторан Plaisirs: Ежедневно, с 19:30 до 23:00. 

Изысканный ресторан a la carte с элегантной атмосферой, предлагающий блюда 

интернациональной кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов с фермы г-на 

Преатони, заказать  столик можно по номеру 62 или 316. Стиль одежды - элегантный, для 

мужчин обязательны брюки. 

 

Уважаемые гости!                    Просьба не посещать рестораны в пляжной одежде и купальниках. 
             Еду и напитки выносить из ресторана запрещено.  

 

Бары: Все бары Domina Coral Bay за дополнительную плату. 
 
Mini Bar/Room Service: По прибытию одна бутылка вина местного производства и большая корзина с фруктами будут 

предоставлены в Вашей комнате бесплатно. 2 бутылки воды ежедневно (0.6л) для 
приготовления чая/кофе бесплатно. Все oстальные напитки в мини-баре и закуски за 
дополнительную плату. Выпитые напитки будут автоматически записаны на счёт Вашего 
номера. Для заказа напитков дополнительно обращайтесь в круглосуточную службу Room 
Service по тел. 316. 

 
Специальные скидки: Вам предоставляется специальная скидка на еду и напитки местного производства в наших 

ресторанах. 

 

Информационная Guest Relations служба и персонал рецепции доступны к Вашим услугам в  

поддержка: течении 24 часов. По возникающим вопросам, касающимся проблем в номере, или для 

дополнительной информации об отеле Вы можете обратиться по тел. 62 / 61 / 33. 

 
Уборка номера: Уборка и подготовка номера ко сну – дважды в день. 
  
«Сладких снов»: Для того, чтобы Ваше пребывание в отеле было наиболее комфортным, мы предлагаем Вам 

различные типы подушек на выбор. В номере отеля Вы найдете перечень предлагаемых 
подушек и сможете заказать наиболее подходящую Вам. 

 
VIP зона: У Вас есть возможность забронировать (при наличии мест) лучшие места на Арене, в 

ресторане Plaisirs, на ужине в пустыне, с клубах Smaila’s и Stargate Disco Club. 
 

Пляж/бассейны: Пляж Prestige исключительно для Вас. Также Вам предоставляется возможность пользоваться 

эксклюзивным Соленым озером, любыми пляжами и бассейнами Domina Coral Bay. 

Эксклюзивное обслуживание только для гостей отеля Prestige – бар-сервис у бассейнов отеля 

52 и 53. 

 



Пляжные полотенца: выдаются по карточкам на полотенца (1 карта = 1 полотенце). Просим Вас вернуть полотенце 

в то же место, где Вы его получили. Будьте внимательны, при выдаче карты на Ваш счёт был 
автоматически внесен залог в размере 20 евро. Эта сумма будет аннулирована с Вашего счёта 
только в случае возвращения карты при выезде из отеля 

 

Elisir Spa:  Вам предоставляется бесплатный вход в Elisir Spa (ежедневно). В пакет услуг входит спортзал 

(спортивная обувь обязательна), турецкая баня, солярий, освежающие водопады, гидро-

массаж, Талассотерапия и джакузи. Косметологические процедуры и массаж за 

дополнительную плату. 

 

Массаж в номер: Эксклюзивная услуга только для гостей отеля Prestige. Для получения дополнительной 

информации/резервации, пожалуйста, обращайтесь к  Guests relation (по тел. 62) или СПА 

Элизир (по тел. 1501). 

 

Карта Fun Park: Подарочная карта, дающая возможность пользоваться мини-гольфом, симуляторами Formula 1 

и Big Air Balloon неограниченное количество раз. 

 

Казино Aladin: Ежедневно, с  21:00. За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 1520. 

 

Внутренний транспорт:  Наши мини автобусы Таф-Тафы доставят Вас ко всем самым важным и интересным местам 

отеля Domina Coral Bay.  

 

Club Car Service:  По Вашему запросу наши электромобили Club Car доставят Вас ко всем необходимым для Вас 

местам отеля Domina Coral Bay. Сервис круглосуточный, тел. 33. Пожалуйста, имейте ввиду, 

что время ожидания электромобиля зависит от степени загруженности сервиса.  

 

Доступ в Интернет:   Бесплатный Wi-Fi интернет доступен во всех общественных местах курорта и комнатах  отеля. 

Ежедневно в Вашем распоряжении также интернет-кафе Мозаик с компьютерами. 
 
Телефонные переговоры: Обратите внимание, что при любом местном или международном звонке из Вашего номера, 

оплата будет вноситься автоматически на Ваш счет через 30 секунд после набора, вне 
зависимости от ответа абонента. За дополнительной информацией обращайтесь к оператору 
по тел. 0.  

 
Продажа недвижимости:          По вопросам приобретения недвижимости на территории Domina Coral Bay обращайтесь в 

офис продаж. Консультанты бесплатно проинформируют Вас об имеющихся объектах и ценах. 
Время работы: Пн-Сб. 9:30-13:00, 17:00-21:30. Дополнительная информация по тел. 650 – 
10229/30. 

 

Медицинские услуги: На территории отеля находится медицинский центр, работает круглосуточно. Медицинские 

услуги платные. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по тел. 18. 

 
Автомобиль в аренду: На главной рецепции в офисе проката автомобилей Remy Limousine Вы можете взять 

автомобиль в аренду с водителем и без. Сервис круглосуточный. За дополнительной 
информацией и ценами звоните по тел. 20. 

 
Маршрутный автобус:  Несколько раз в неделю маршрутный автобус дает возможность всем гостям отеля посетить 

Старый город или Нааму бэй. Усуга платная, резервация обязательна. За дополнительной 
информацией и резервацией обращайтесь по тел. 436 или 427. 

 
Оплата счетов: Примите к сведению,что счёт Вашей комнаты будет закрыт, как только он достигнет 

максимально допустимой суммы, установленной отелем. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с рецепцией по тел. 33. 

 
Выезд из отеля: Для Вашего удобства, пожалуйста, оплатите Ваш счет за день до выезда. Время сдачи 

комнаты – 12:00 дня, по Вашей заявке ресепшн предоставит комнату для принятия душа (при 
наличии свободных комнат). 
Продление комнаты возможно только при наличии свободных номеров в отеле. По поводу 
продления пребывания в номере свяжитесь с рецепцией по тел. 33.  

 
Ферма г-на Преатони:  Мы приглашаем Вас посетить ферму г-на Преатони  - Ernesto’s Farm.  

На площади в 6,800м.кв. выращивают экологически чистые овощи и фрукты, грибы, 
производят молочные продукты и разводят  домашних животных. Все продуктыиспользуются 
для приготовления блюд в большинстве наших ресторанов. 

 


