
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рестораны и бары 
 

1-Главный ресторан 
Расположен на 2-м этаже. 

Завтрак (Шведский стол) 07:00 -10:00 
   Обед (Шведский стол) 13:00 -15:00 
    Ужин (Шведский стол) 19:00 -22:00 

 
При раннем прибытия в первый день завтрак будет стоить 5 долларов США на человека.                    
                                                                                 Если у вас есть аллергия на продукты питания, 

пожалуйста свяжитесь с менеджером ресторана. 

 
2-Lagoon Ресторан 

Расположен рядом с лагуной 
Ресторан Al carte с 19:00 до 22:00 

Требуется предварительное резервирование 
Закуски с 15:00 до 17:00 

 
3-Al Mar Ресторан 

Расположен справа от пляжа 
Ресторан Al carte с 19:00 до 22:00 

Требуется предварительное резервирование. 
 

4-Лобби бар (Cross Road.) 
Расположен на 3 этаже рядом с регистрации 

Открыт с 10:00 до 12:00 
(Услуга «все включено» начинается с 10:00 до 22:00.) 

 
5-Arches Bar &Pub 

Расположен на 2-м этаже 
Открыт с 19:00 до 01:00 

Кальян предоставляют с 18:00 за дополнительную плату 
 

6-Splash Bar (бар на бассейне) 
Расположен у бассейна 

Открыт с 10:00 до заката 
Мороженое с 16:00 до 17:00 

 

 
7-Reef Bar (бар на пляже) 

Расположен на пляже 

Уважаемые гости! 
 

Администрация отеля Strand Beach & Golf resort Taba Heights хотела бы поблагодарить вас за то,  
что вы выбрали наш отель, чтобы провести свой отпуск, желая вам незабываемого впечатления.  
Администрация отеля имеет честь представить программу «все включено»:  
специально разработанную для Вас.  



  
 

Открыт с 10:00 до захода солнца 
Поздний завтрак с 10:30 до 11:30 

Кальян подается за дополнительную плату 
 

* В отеле ежедневно подаеться в номер две бесплатные бутылки не газированной воды. 

Развлечения и мероприятия 
 

1-Фитнес центр, СПА 
Расположен рядом с основным бассейном, 1-й этаж 

Открыт ежедневно с 09:00 до 20:00 

Фитнес-зал бесплатно)) 

Массаж, Сауна, Джакузи, Парная за дополнительную плату)) 
15% скидка на массаж "в случае бронирования сеанса массажа сауна предлагается бесплатно" 

 
2- Активный отдых 

 

Сквош «за дополнительную плату», водные виды спорта, пляжный волейбол, бочче, бильярд, теннисный 
стол и теннис 

 
3-Анимация  

 

Мини-дискотека 
Уроки танца 

Ежедневная развлекательная программа 

 
Детский клуб 

 

Открыт с 10:00 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 
Дети принимаются с 4-х лет до 11 лет. 

 
Общие услуги 

 

Сейф 
 

Сейф предоставляется бесплатно в номере; Пожалуйста, обратите внимание, что администрация отеля не несет 
обязательств или ответственности за любые потери ценностей, которые остались за пределами сейфа. Мы советуем 

вам не помещать свои сотовые телефоны в сейф, если батарея не была удалена 

Автобусная остановка 

Предоставляються ежедневные бесплатные автобусы по Таба-Хайтсу, расписание рейсов на рецепшене, для 
получения дополнительной информации наберите # 0 стойку регистрации. 

Обслуживание номеров 
Доступно 24 часа. За дополнительную плату 

Интернет-центр 
 

Доступно бесплатно на ресепшене и лобби. За помощью можете обратиться на ресепшен. 

Лимузин-сервис и прокат автомобилей  

 

Доступная услуга 24 часа, для бронирования и заказа такси, пожалуйста обращайтесь на рецепшен  

Магазины 
Расположены на 2-м этаже рядом с главным рестораном, открываются с 11:00 

 
 

Главная Информация 



  
 

 
Во время обеда / ужина в главном ресторане вино подается в бокалах 
Услуги по системе "Все включено" работают в отеле с 10:00 до 22:00  

Ваше обслуживание по системе "Все включено" заканчиваеться в последний день Вашего 
перебывания в отеле в 12:00 

Все прохладительные напитки и алкогольные напитки местного производства подаються в 
стекляной стаканах 

Услуги по системе "Все включено" указанные в этом письме, действительны только для 
зарезервированных гостей, и не могут передаваться другим лицам 

Все услуги после 22:00 будут оплачиваться отдельно 
 

Платные услуги 

Свежий сок, Обслуживание в номерах, Турецкий кофе, все импортные напитки, Бильярд, SPA, Сквош, Услуги 
прачечной, Телефонная связь (местная и международная), Факс, Прокат автомобилей, Все поездки и 

сафари, Лечение, Теннис, Все магазины, 
 

Дресс-код 
Пожалуйста, соблюдайте общие правила приличия, в плавательных костюмах вы можете быть на бассейнах 
отеля или пляже, одежда для плавания не приветствуется во всех ресторанах и общественных местах отеля. 

 

 

Энергоекономия  
 

Пожалуйста, нам нужна ваша помощь, чтобы защитить окружающую среду. Пожалуйста выключайте электроприборы, 
когда вы находитесь вне своей комнаты. 

 
 
 

 
 Желаю вам незабываемого отдыха 

 
Администрация отеля 



  
 

 


