
 
  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 Заезд в 14:00 и выезд в 12:00. Продление номера зависит от заполнености 

отеля и предоставляется за отдельную плату 

 Стоимость потерянных карточек на полотенца/ключей от номера составляет 

100 египетских фунтов. 

 Время работы баров и ресторанов зависит от времени года и может меняться  

 Сейф доступен в каждом номере бесплатно 

 Только купальные костюмы разрешены в бассейнах. Другая одежда или 

купание топлесс запрещены. 

 На ужин в отеле действует повседневный дресс-код 

 Все зоны внутри отеля некурящие 

Аква-парк – работает с 10:00 согласно распписанию 

 Карточки НЕ БЕСПОКОИТЬ вы сможете взять на пляже или у бассейна 

 Правая сторона пляжа – это зона релакса 

 Пожалуйста, не расплачивайтесь в отеле наличными. При какой-либо 

покупке в баре или ресторане, Вы подписываете чек и далее расплачиваетесь 

на Ресепшн.  Максимальная сумма счета на номер – 1000 ег фунтов. 

 По соображениям гигиены, пожалуйста, принимайте пищу и напитки в пределах 

баров или ресторанов 

 Сухие завтраки для экскурсии доступны по заказу на Ресепшн 

 Детский Клуб:  с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 

 Детская вечерняя программа каждый день в 20.00 

 Ежедневная Анимационная программа каждый день на пляже и у бассейна 

 Ежедневное Вечернее шоу в 21:00 

 Теннис: бесплатно в течение дня. Снаряжение и свет за дополнительную 

плату. 

 WI-FI: беслатно в зоне Лобби. Пароль Вы можете взять на Ресепшн 

 Спортивный зал: открыт с 09:00 до  19:00 (бесплатно) 

 Автобус в Аква-парк: каждые 15 минут с 09.00 до заката 

 Банкомат находится в Лобби отеля 

 Банк находится у Главных ворот 
 

ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 
 Аква-парк и Парк развлечений 

 Fun City 6D Кинотеатр и видео игры  

 Бутилированные напитки, свежевыжатые соки и Кофе по-турецки 

 Клиника: врач доступен 24 часа 

 Спа и салон красоты: с  09:00 до 19:00 часов 

 Дайвинг Центр 

 Бильярд 

 Автобус в Хургаду 

 Услуги такси 

 Услуги прачечной 

 Телефонные звонки: Через Ресепшн 

ФОРМУЛА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

 
ПИТАНИЕ 

Le Monde  Ресторан 

Буфет 

Самообслуживание 

Завтрак 

Обед  

Ужин 

С 07:00–10:00 

С 12.30–14:30   

С 18:30–21:30 

 Лобби-бар 

(самообслуживание) 

поздний завтрак С 10:00–11:00  

Фуд Корт 

(самообслуживание) 

Горячие закуски 

мороженое 

С 11:00–14:00 

С 12:00–13:00 

С 16:00-17:00 

Шамандура бар 

(самообслуживание) 

Горячие закуски 

 

С 15:30–до 17:00 

Пляжный бар 

(самобслуживание) 

Горячие закуски 

 

С 12:00–14:00  

С 15:30–17:00 

НАПИТКИ 

В каждом номере Воды, Чайная/кофейная станция Каждодневное пополнение 

 Лобби-бар 

(самообслуживание) 

Местные алкогольные напитки, 

коктейли, чай и кофе 

С 10:00–23:00  

Шамандура бар 

(самообслуживание) 

Местные алкогольные напитки, 

коктейли, чай и кофе 

С 10:00– до заката 

Фуд корт бар 

(самообслуживание) 

Местные алкогольные напитки, 

коктейли, чай и кофе 

С 10:00– до заката 

 

Пляжный бар 

(самобслуживание) 

Местные алкогольные напитки, 

коктейли, чай и кофе 

С 10:00–до заката 

ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

Английский бар 

(Самообслуживание) 

Местные алкогольные напитки, 

коктейли, чай и кофе 

С 18:00 до 02:00 

Al Dente 

Итальянский ресторан 

Каждый день 18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Andalucia 

Ориентал ресторан 

Суббота, Понедельник, Среда и 

Пятница 

18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Rossini 

Королевский ресторан 

Суббота, Понедельник,  Среда и  

Пятница 

18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Rossini 

Мексиканский ресторан 

Вторник, Четверг и Воскресенье 18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Sayonara $/€/£/L.E  

Тайский ресторан 

Воскресенье, Вторник и Пятница 18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Рыбное меню (Платно) 

 

Сервируется в любом ресторане по 

запросу 

18:30, 19:30 или 20:30 

Резервация обязательна 

Запись в рестораны у Администратора с 09.00 до 10.00 

Кальянная Серенити Бич (соседний отель) С 18:00–до 23:00 

Сервис в номерах Доступен 24 часа  

Мини-бар Пополняется по запросу  

Дискотека Местные алкогольные напитки, 

коктейли 

23:00 – 02:00 вход 

бесплаиный 


