
             

FANTAZIA RESORT MARSA ALAM   Программа   “  Всё     включено  ”  
Отель находится в другой часовой зоне (В сравнении с остльным Египтом), актульное

время - на ресепшене. Пожалуйста, обратите внимание.
Программа «Всё включено» .

Завтрак:
Подаётся в главном ресторане «Фантазия»

 с 07:00 до 10:00 часов (Время Фантазии).

 Шведский стол, стойка для приготовления омлета, соки, чай, кофе, горячий шоколад и т. п. 

Поздний завтрак:
Подаётся в Газебо-Баре

с 10:30  до 12:00 часов (Время Фантазии)
Круассаны, выпечка, холодные бутерброды, кофе, чай и другие напитки

Пицца
Ежедневно в Газебо-Баре с 12:30 до 14:00 часов
 Ежедневно в Газебо-Баре с 16:30 до 19:00часов 

(Время Фантазии)

Лёгкие закуски и сэндвичи
В Газебо-баре с 12:30 до 14:00 часов (Время Фантазии)

Обед  :  
Подаётся в следующих местах:

 В главном ресторане «Фантазия» с 13:00 до 14:30 часов (Время Фантазии)
 

(Дресскод: майки без рукавов не допустимы – шорты допустимы при длине до колена и ниже)

Шведский стол включает в себя: стойки с салатами, горячими блюдами, стойку с блюдами
приготовляемыми поварами по запросу на месте, десерты, фрукты, безалкогольные напитки, местные

вина в бокалах, местное пиво, чай, кофе, горячий шоколад и другие напитки.

Обед на пляже с 13:00 до 14:30 часов (Время Фантазии) в Лагуна Биич Бар (выглядит как грот)

Полдник:
В Газебо-Баре с  16:30 до 17:30 часов (Время Фантазии)

Лёгкие закуски и сладкая выпечка

Ужин:
Подаётся в главном ресторане отеля «Фантазия»

с 19:30 до22:00 часов (Время Фантазии)
(Дресскод: майки без рукавов запрещены – шорты допустимы при длине до колена и ниже)

Шведский стол включает в себя блюда интернациональной кухни, стойку с блюдами,
приготовляемыми поварами по запросу на месте, стойка по нарезке мясных блюд, безалкогольные

напитки, местные вина и пиво и другие алкогольные напитки в бокалах и стаканах,  чай, кофе,
горячий шоколад и другие напитки.

Напитки:
Все напитки подаюются в бокалах, фужерах, чашках, стаканах. 



Питьевая минеральнаяя вода, безалкогольные напитки (исключая свежевыжатые соки), местное
пиво, местные вина, кроме того: алкогольные напитки местного производства (джин, водка, виски,

ром, узо, бренди), кофе с молоком, кофе, приготовленный в кофеварке с фильтром, эспрессо,
капучино, горячий шоколад, чай, и особые восточные напитки,

подаются в следующих барах и ресторанах:

Маркхаба Лобби Бар (в холле ресепшена) с 10:00 до 00:00 часов (Время Фантазии)
Лагуна Биич Бар (выглядит как грот) с 10:00 часов (Время Фантазии) до захода солнца 

С 10:00 часов (Время Фантазии) до захода солнца
Газебо Бар (рядом с бассейнами)  с 10:00 часов (Время Фантазии) до 0:00 часов

Пуул Бар  (в окружении бассейнов)  до 10:00 часов (Время Фантазии) до захода солнца
Лаунж Бар (напротив спа, открыт только в зимнее время): примерно с 20:00 доо  0:00 часов

(Время Фантазии)
 (Вышеуказанное расписание работы баров и ресторанов может быть изменено)

Бутылка воды с доставкой в комнту - как комплимент, подарок от отеля.
Коктейли: коктейльные карты с перечнем напитков есть в наличии во всех барах, осведомитесь 

у бармена.

Согласно сантирно-гигиеническим требованиям, запрещаетя наполнять водой бутылки или
другие ёмкости личного пользования из водных кулеров и других диспенсеров!

Напитки, блюда и услуги предоставляемые за доп. плату:
Импортные алкогольные напитки, напитки в бутылках или банках. 

Свежевыжатые соки.
Шиша/Кальян (Бедуинская палатка находится на холме на левой стороне пляже).

Доставка на комнату.
Если Вы хотите заказать романтический а-ля-карт ужин на пляже или бассейне, заранее свяжитесь  с

одним из следующих менеджеров по ресторану/продуктам питания и напиткам/барам,
   или обратитесь на ресепшн.  

Развлечения в свободное время:
Египетское шоу и танцы живота (день и место проведения проведения см. на доске информации

отельной анимационной программы)  
Еждневная анимационная программа от отеля представлена на бассейне. 

Детский миниклуб. Детская игровая площадка расположена рядом со  зданием ресепшена.

Спорт:
*Пляжный волейбол,* футбол, настольный теннис. 

Тенажёрный зал
*Снорклинг (Снаряжение можно взять напрокат за доп. плату) 
* Дайвинг (уроки с дайвиг-центром для начинащих в бассейне) 

**Пожалуйста, уточняйте время проведения меропрятий и игр у отельных аниматоров либо на доске
информации отельной анимации:

** так как в указанное время развлечения провдятся бесплатно.

Услуги и развлечения за дополнительную плату:
Дайвинг. Американский бильярд.

Массаж, джакузи, сауна и турецкая баня. 
Присмотр за маленькими детьми.

Такси. Интернет кафе и высокоскоростной  интернет с достоупом в любом номере.
ВАЖНАЯ     ИНФОРМАЦИЯ  :  

Чтобы пользоваться всеми услугами предоставляемыми в рамках программы «Всё включено» -
пожалуста, не снимайте отельный браслет, выданный Вам при заезде, в течение всего пребывания.

Запрещается выносить еду, напитки, посуду из ресторанов и баров.
Если у Вас есть специальные просьбы по этому вопросу (болезнь и т. п.), обратитесь к

менеджерам.
В случае утери полотенца или карточки     на полотенце, Вам будет выставлен счёт в размере 10 €  или  

15 $.
При повреждении или утере магнитного ключа от комнаты Вам будет выставлен счёт в размере 10 €

или 15 $.

Расчётный час 12:00 (Время Фантазии). В день отъезда после 12:00 (Время Фантазии) все
указанные услуги, вкючая еду и напитки, могут быть предоставлены только за

дополнительную плату.

В течение пребывания в отеле оплата за платные услуги в наличных или кредитными картами на
территории отеля не принимается. (Исключение: Если гость уже выписался из отеля и расплатился по

счёту комнаты). 



При пользовании платными услугами Вы подписываете счет, котрый будет включён в общий счёт
комнаты, который позже Вы оплачиваете при выезде или, по желанию, во время пребывания ТОЛЬКО

на стойке ресепшена (наличными или кредитной картой).
В других местах на территории отеля оплата наличными или кредитной картой принимается только в

том случае, еслли гость уже выписан и счёт на номер закрыт. 

 

 

1 Главный вход 7 Клуб здоровья 13 Бар у бассейна 19 Строительство Н. 2 25 пристань 
2 прием 8 Прием Терраса 14 Детский бассейн 20 Строительство Н. 3 26 Дайвинг-

центр 
3 Торговый центр 9 Лобби-бар 15 Беседка Бар 21 Расслабьтесь Бар 27 Мини-

клуб 
4 клиника 10 дискотека 16 Шиша 22 Лагуна-Бич Бар 28 театр 
5 зазор 11  Главный ресторан 17 Строительство Н. 4 23 Футбольное поле   
6 В лаундж-баре 12 бассейны 18 Строительство Н. 1 24 Пляжный волейбол   

 



   “ALL INCLUSIVE” CONCEPT FOR THE DELUX AREA CONTAINS   
THE FOLLOWING PROGRAMS

Beverages:

All drinks are served by glass
Served at:

*Pool bar (located at the pool) from 10:00 am till sunset (Fantazia time) serve: Mineral water, soft
drinks (excluding fresh fruit juices), local beer, local spirits (gin, vodka, whiskey, rum, ouzo and brandy)

alcoholic and non alcoholic cocktails.
*Sara Bar & Restaurant (Located at the first floor in front of the swimming pool) from 10:00 a.m till

midnight (Fantazia time) will serve: Mineral water, soft drinks (excluding fresh fruit juices), local beer,
local wine, local spirits (gin, vodka, whiskey, rum, ouzo and brandy), coffee with milk, hot chocolate,

Espresso, tea and Cappuccino and herpes.
.

Foods:
Breakfast:

Served at Sara Bar & Restaurant
 From 07:00 am to 10:00 am (Fantazia time)

Morning snacks:
Served at the Sara Bar & Restaurant

From 10:00 am to 12:00 pm (Fantazia time)

Lunch  :  
Served at 

 Sara Bar & Restaurant from 01:00pm till 3:00pm (Fantazia time)

Afternoon snacks:
Are served at the Sara Bar & Restaurant from 04:30pm to 6:30 pm (Fantazia time)

A LA CART RESTAURANT:

* Valentina Restaurant (located at the second floor in front of the swimming pool): Extra Charge up on
request


