
Услуги Описание Расположение

Главный ресторан LINAH

Главный ресторан DANA

Al Shalal Pool Snack Bar Бассейн №3 10:30-12:00 12:30-15:00
Бар на пляже Пляж 10:30-12:00 12:30-15:00

Al Shalal Pool Snack Bar Бассейн №3

Бар около Тихого Бассейна Бассейн №1 

Бар на пляже Пляж

Главный ресторан LINAH 15:00

Главный ресторан DANA

Бар  Al Shalal Бар  Al Shalal

15:00

Бар около Тихого Бассейна Бассейн №1

Главный ресторан LINAH

Главный ресторан DANA

CASA MIA (1 раз за время пребывания) **
a la carte итальянский кухни | по предварительной 
бронировке

HOUSE OF SPICE (1 раз за время 
пребывания) **

a la carte индийской кухни | по предварительной 
бронировке 

Бассейн №3

Частный ужин на пляже ($) по предварительной бронировке
Al Shalal Pool Snack Бар ($) Поп Корн & Сладкая Вата (1 $) * ** Бассейн №3

Al-Dar Coffee Shop с террасой Лобби
Rock Pool Бар с наст.теннисом Бассейн №4

Бар на пляже 
Self Service Beach Бар

Al Shalal Snack Pool Бар Бассейн №3
  Arabian Corner (за индийским рестораном) 

(Кальян $)
Бассейн №1

Oasis Sports Бар (бильярд $) Над  SPA 

Lords Inn Бар (бильярд $)

Нижний этаж Лобби

Golden Disco ЧТ/СБ (+ 1am $) Нижний этаж Лобби

Обслуживание номеров  / Мини Бар ($) Меню в комнатах Комнаты

20:30 - 22:00

23:00 -02:00

Дискотека Golden Club 

СУХОЙ ЗАВТРАК - Запрашивать за день до 20:00. После этого времени стоимость 3$ за одну коробку.

($) Доп.плата - (*) Включено в EMIR Al - (**) Включено в  SULTAN UA

10:30 - 12:00

19:00 - 00:00

10:30 - 12:00

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

18:30 - 21:30

18:30 - 22:00

Чипсы и орешки (подаются с напитками) Ресепшен

Лобби

22:00 - 00:00

19:00 - 00:00

17:00 - 00:00

Главное здание

20:30 - 22:30

7:30 - 10:00

"Шведский стол"- горячие и холодные блюда, 
макаронные изделия , сэндвичи, гриль и десерты

Мороженое (целый день для гостей  EMIR Al и SULTAN 
UAI) 

15:30
17:00

"Шведский стол"- горячие и холодные блюда,  
макаронные изделия, сэндвичи, гриль и десерты

Время и составляющие могут быть изменены - большая бутылка воды предоставляется в каждый номер ежедневно бесплатно, на 3-х человек. Мини-бар 
заполнен бесплатными безалкогольными напитками по прибытии.
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24 часа

Пляж

24 часа (00:00-10:00 $ * **)

полночь

Al-Dar Coffee Shop

9:00
Вода, легкие напитки (Пепси, Диет.Пепси, 7up, 7up 
Light, Миринда, тоник, сода & фрукт.сок), 
домаш.коктейли, местный алкоголь (пиво, вино, 
джин, водка, виски, ром оззо, текила и бренди) & 
горячие напитки (чай, травяной чай, кофе, кофе с 
молоком, турецкий кофе & горячий шоколад) Все 
напитки подаются в стаканах - 24 часа EMIR Al и 
SULTAN UAI. ($: напитки в бутылках, свежевыжатые 
соки, молочные коктейли, коктейли, особые виды 
кофе, импорт.алкоголь/коктейли & Red Bull)
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Вход в купальниках запрещен

Бассейн №3
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международная кухня включает блюда из яиц, 
фруктовые пакетированные соки, кофе, чай, горячий 
шоколад. (свежевыжатый апельсиновый сок  $ * **)

Бар закусок Al Shalal

мороженое (целый день для гостей  EMIR Al и SULTAN 
UAI) 

Ресторан FISH MARKET  ($) **

Главное здание

18:00

12:30

Пляж

Пляж

Главное здание

19:00 - 22:00

14:30

7:00 - 10:30
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круассаны, выпечка и сандвичи (коктейли / молочные 
коктейли $)

Бар на пляже 

Дресс-код для мужчин - рубашки с рукавами, брюки / шорты, закрывающие колени и закрытая обувь

Пляж

"Шведский стол" / кухни разных стран / 
приготовление шеф-поваром / десерты / мороженое

Вход в купальниках запрещен

a la carte ресторан морепродуктов (ВС Фестиваль 
Креветок, ЧТ Барбекю)

FISH MARKET  (3 блюда 15 Euro)** a la carte ресторан морепродуктов FISH MARKET  $
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