
 

Дорогие Гости,
Пожалуйста, обратите внимание, что курить в номерах запрещено.
Пожалуйста, выходите на балкон или террасу.
Благодарим за сотрудничество.

 КЛЮЧИ: Ключ активирует электричество в номере. При входе в номер вставьте ключ в 
специальный разьём в стене. 

   ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ИЗ НОМЕРА: 
- Чтобы сделать международный звонок наберите "9", затем код страны (напр., Украина 
038, Россия 007), код города и номер телефона.
- Пожалуйста, обратите внимание, что взимается плата за 3 минуты (36 егип. фунтов) после 
ответа абонента или автоответчика. Каждая последующая минута после этих трех – 12 егип. 
фунтов
- Чтобы позвонить в другой номер, наберите "6", затем номер комнаты.
- Чтобы позвонить на ресепшн - наберите "3" (доступно 24 часа)
- Чтобы позвонить гест релейшен – наберите "888"

 Услуга «Будильник» и в случае непредвиденных ситуаций: свяжитесь с оператором, 
набрав "0".

СЕЙФ: Сейф в номере - бесплатно. Администрация отеля не несёт ответственности за 
пропажу денег и ценных вещей, оставленных в номере вне сейфа. Пожалуйста, не используйте
предсказумые коды как, например, 1234-4321-1001…
$$$- БАНК: Банкомат для обмена валюты  и для снятия денег с банковской карты работает 
круглосуточно и находится  на ресепшен. 
Во время Вашего проживания все счета подписываются на номер комнаты и должны быть 
оплачены за день до отьезда наличными или кредитной картой.

 Медицинские услуги: Доктор доступен 24 часа в сутки по звонку за дополнительную
плату.
Примечание: не рекомендуется пить воду из-под крана.       

Теннисный корт - бронирование за 1 день у Гест Релейшн.

ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА: 
Дорогой гость! Для вашего удобства мы предлагаем карточную систему обмена полотенец. Вы
сможете обменять карты на чистые полотенца в центрах обмена полотенец, расположенных в 
Аквапарке, на Sentid пляже и  зоне бассейнов Sentid. 
В случае потери карты или ее невозврата, взымается плата в размере 100  египетских фунтов  
По правилам нашего отеля не рекомендуется вывешивать полотенца и вещи на балконе.
Резервирование шезлонгов не допускается. Полотенца или личные вещи, оставленные без 
присмотра более, чем на 30 мин, будут убраны работниками бассейна. Вы можете получить 
их обратно в центре обмена полотенец, расположенного у бассейна.
В день выезда, пожалуйста, освободите номер к 12ти часам дня. Если Вы желаете продлить 
пребывание в номере, уточните возможность на ресепшен за день до отъезда после 20:00 
часов.
Стоимость продления: До 18:00 часов $40, до 21:00 часа $60, после 21:00 часа оплачивается 
полная стоимость номера.
 Примечание!Все бассейны рядом с «Кактус бар» предоставляются исключительно для гостей  
проживающий в номерах категории Executie.
РАННИЙ ЗАВТРАК можно заказать на ресепшен до 19:00
Напитки в мини-баре включены  в стоимость  путевки только по приезду (повторный заказ 
оплачивается дополнительно).
Также, в целях Вашей безопасности при пользовании кондиционером рекомендуем 
придерживаться температурной разницы в 10 градусов выше или ниже уличной температуры.
Пожалуйста не вставайте и не прикосайтесь к кораллам.требуется один год 
чтобы корал вырос на 1 см
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WI-FI на ресепшен и в Reniezidus баре (бесплатно). 
Health Club: джакузи, сауна.Время работы: 10:00 – 20:00. Тел.18126
Оборудованный конференц-зал, аркада магазинов, почтовый сервис, мини-клуб для детей,  
дискотека, ежедневные представления, прачечная. 

Дресс-код 
Требуется дресс-код: неофициальная нарядная одежда и удлиненные шорты для мужчин, 
топы и майки не допускаются

                            август 2018

РЕСТОРАНЫ
“Mo’s” Ресторан (Требуется дресс-код)
Завтрак                             07:00 - 10:00
Обед                                  12:30 - 15:00
Ужин     18:30 - 21:30 
“La Terrazza” Итальянский Ресторан(А Ля Карт) 
Требуется резервация у Гест Рилейшн только 
Поздний завтрак                10:00 – 12:00                
Обед                                      12:00 - 15:00 
Ужин                             19:00 -22:00 
“ Cactus” BBQ Ресторан (А Ля Карт)
Требуется резервация у Гест Рилейшн 
Ужин            19:00 - 22:00
«Ла Цитадель»  Главный Ресторан Beach Resort
Завтрак                                07:00-10:00
Обед                                    12:30-15:00 
La Gioconda, Итальянский Ресторан
Завтрак                                07:00-10:00
Обед                                    12:30-15:00
Ужин                                    18:30 - 21:30
Кебабки ресторан
Ужин            18:30 - 21:30 
Мунлайт, ресторан морепродуктов А Ля Карт,за доп.плату
Ужин            19:00 - 22:00 
Требуется резервация у Гест Рилейшн
Махараджа, индийский ресторан А Ля Карте, 1 посещение 
включено (все напитки платно)
 Ужин            19:00 - 22:00 ( кроме Воскресенья) 
Требуется резервация у Гест Рилейшн
Гинза, азиатский ресторан А Ля Карт,за доп.плату
Ужин            19:00 - 22:00 ( кроме Понедельника) 
Требуется резервация у Гест Рилейшн

БАРЫ                    
Блю бар                                         24 часа
Закуски                                    16:00 – 17:00 / 22:00 – 07:00
Рандеву кафе                        08:00 – 00:00
Кактус Бар                              10:00 – 18:00
Бар на Пляже                         09:00 – 18:00
Закуски                                    11:00 – 17:00 
Пицца                                      17:00 - 18.00
Аква Парк бар                10:00-12:00/14:00-16:30 
Закуски                             10:00-12:00/14:30-17:30
Пьяцца Бар                      24 часа
Пицца Корнер                 15:00 – 18:00/21:30-01:30
Коломбо Бар                    09:00 – 23:00
Континентальный Завтрак  09:00 – 12:00
Закуски                                      15:00-17:00
Пирожные с чаем                   17:00-18:00
Рама Бар 10:00-18:00
Закуски                                      15:00-18:00 
Зил Пул Бар                             10:00 – 18:00
Корал Пул Бар                        10:00-18:00
Оазис Кафе                             18:00  - 23:00
Гарден Бар             20:30-23:30
Бесплатное мороженое доступно во время обеда в 
Ресторанe La Terrazza и во время ужина в ресторане Mo`s             .
Завтрак с собой можно заказать на ресепшене до 19:00
Магазин Напитков                           11:00 – 20:00
ДИСКОТЕКА
В English Pub                                                 23:00-01:00

ДАЙВИНГ ЦЕНТР
Находится рядом с бассейном около главного ресепшен и на 
пляже.Работает ежедневно 08:00 - 18:00. Тел. 1 8901, 1 1890
СПОРТ
Наш отель предлагает вам разнобразные развлечения в течении 
дня, такие как водная гимнастика и аэробика, стретчинг и различные
соревнования. Все спортивно-развлекательные мероприятия 
проходят в аквапарке и  на пляже. Вечернее шоу проходит на сцене. 
Спортивный зал                                7:00- 19:00
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