
 

 

 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 

Персонал Гранд Отель Шарм-эль-Шейх рад приветствовать Вас на  берегу Красного моря.  

Наша работа заключается в том, чтобы обеспечить Вам незабываемый, полный положительных 

эмоций отдых. 

В начале, ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о работе баров и ресторанов, с картой отеля,а 

также нашими правилами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТ ПРИНОСИТЬ ЕДУ С СОБОЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ОТЕЛЯ 
 

Любезно просим Вас не носить пляжную одежду и обувь, шорты и топы в ресторанах отеля. Спасибо 

за понимание! На территории бассейнов и пляжа необходима верхняя часть бикини. 

У нас 3 точки выдачи полотенец около бассейна Crepe & Sweet, около ресторана Cliff и на пляже, 

часы работы с 8 утра до 13:00 и с 14:00 до 17:30. 

 

Информируем Вас о том, что за утерянную карту или полотенце, штраф -100 египетских фунтов. 

 

Резервация шезлонгов запрещена, администрация отеля оставляет за собой право убирать полотенца, 

оставленные на лежаке без присмотра больше 2х часов, или оставленные до 7 часов утра. Полотенца 

будут сняты с лежака и доставлены в Бич Клуб.  

Плавание в море разрешено с 8.00 до 18.00 ,в бассейне с 8.00 до 18.00 .  

Ежедневно,  для Вашего комфорта, проводится санитарная обработка территории от насекомых.  

Для того, чтоб открыть или закрыть Вашу дверь, поднесите Вашу ключ-картук электронному замку. 

Если  желаете отдохнуть- нажмите кнопку “не беспокоить”, с внутренней стороны двери (для 

отмены повторное нажание). 

Чтобы заполнить Ваш минибар (стоимость минибара не входит в систему "все включено"), 

пожалуйста, обратитесь на  рецепшен. Не разрешается приносить в комнату еду и напитки из 

ресторанов и баров, а также с улицы в номер. Стаканы, столовые приборы, еду и напитки не 

разрешено приносить в комнату или переносить из одного бара в другой. 

В отеле   дострупен бесплатный беспроводной интернет в Гранд Лобби и Риф Лобби. 

Компьютеры с платным доступом в Интернет вы можете найти в интернет-кафе SunTimes. Карты для 

доступа в Интернет вы можете приобрести на ресепшене или в интернет-кафе SunTimes. 

Оставайтесь всегда на связи со своими родственниками и друзьями. 

Услуга обмена валюты доступна на Ресепшене. 

 

Бесплатный сейф предоставляется во всех номерах.  Администрация отеля не несет отвественности 

за вещи, оставленные не в сейфе. 

 

Руководство отеля не несет ответственность за работу  массажистов, персонал, предлагающий 

водные виды спорта, а так же  нанесение татуировок и т.д. 

По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь на ближайший рецепшен (Grand лобби тел 400, 

Оператор тел 0). 

Персонал Гранд Отеля сделает все, чтобы Ваш отдых стал незабываемо приятным. 

 

С уважением, 

Менеджмент Гранд Отеля 

 



 

*Резервация минимум за 1 день до события на столе резерваций в Гранд лобби 

∆Резервация минимум за 1 день на Ресепшене 

 

ЗАВТРАК 

GrandLobbybar ∆Сухойпаек                          23.00 – 07.00 

Sharm              Шведский стол                                                                    07.00 – 10.00 

 

ОБЕД 

Cliff   Легкий обед                                        12.30 - 15.00 

Beachclub  Калифорнийский обед           12.30 – 15.00 

Pool Island Grill Легкое гриль меню               12.30 – 17.00 

Crepe & sweets   Блины, сладости,   мороженое                        12.30 – 17.00 

Sharm  Шведский стол               13:00 – 14.30 

Mafia              Итальянская кухня (за дополнительную плату)                   16.00- 18.30 

 

УЖИН(*необходима резервация) 

Sharm  Интернациональный шведский стол, готовят при Вас (Все включено)          

18.00 –21.00 

 
ThaiGardens*Тайская кухня (отдельное меню «все включено», все напитки за дополнительную плату)  

18.30 -20.30 

Mafia * *Итальянская кухня (отдельное меню «все включено», все напитки за дополнительную плату)  

18.30 -20.30 
Mumbai*Индийская кухня (отдельное меню «все включено», все напитки за дополнительную плату)    

18.30 -20.30 

Mandarine*Ливанская кухня (отдельное меню «все включено», все напитки за дополнительную плату)  

18.30 -20.30  
Запись в рестораны*   Находится в Grand Лобби            10:00-12.00 и  19.00 – 20.00 

 
(В Ресторанах Mafia, Thai Garden, Mumbai, Mandarine – для заказа блюд необходимо сделать 

заказ напитка 
 

Fusion * Интернациональное меню от Fusion («все включено» и платные блюда)  18.30 -20.30 

Fajitas*  Мексиканское меню («все включено» и платные блюда)           18.30 -20.30 

Beachclub * Интернациональное меню «все включено» и стейк меню (платно)          18.30 -20.30 

RoofBBQ*    Самостоятельное приготовление на  гриле ( платно)                     19.00 -22.00 

 

Grandlobbybar∆  (Экскурсиционный Сухой поек)                                               19.00 – 20.00 

ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕЧЕРИНКИ 
Beachclub *           Пенная вечеринка (платно)   Четверг                            21.30-00:00 утра 

Poolislandgrill *      Aфриканский ужин (платно €15 с человека)                   пятница в 19.00 

Beachclub *           Египетский ужин (платно € 20 с человека)                          среда в 19.00 
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                                        БАРЫ 

Grand Lobby bar      (Платный)                                                          09.00 - 21.00 

Reef lobby bar      Полное меню напитков по системе все включено                           17.00- 24.00 

Cliff                     Полное меню напитков по системе все включено                     12:30 – 15:00 

Pool island Bar Полное меню напитков по системе все включено                           10:00 – 17.00  

Pool island Bar Полное меню напитков по системе все включено                           20.00 – 24.00 

Crepe & sweets         Только безалкогольные напитки  по системе все включено            10:00 – 17.00 

Beach Bar          Полное меню напитков  по системе все включено                         10:00 – 17.00 

Terrace Bar  Полное меню напитков по системе все включено                          10.00 – 24.00 

 Terrace Bar              Напитки по системе Soft AI (безалкогольные) бесплатно             24.00 – 10.00 

Animation Bar Шиша (Платный)                   20.00 – 24.00 

Aladdin café               (кальян и напитки за дополнительную плату)                            18.00 – 00.00 

 

 
 

 

 

 

                                      СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 

Услуга мини-бара платная 25 евро и включает в себя 8 безалкогольных напитков, 4 маленьких бутылки   

минеральной воды ; 5 бутылок пива, 4 плитки шоколада и  1 упаковку чипсов. 

 

Чай/кофе в комнате, набор чайных/кофейных принадлежностей с ежедневным пополнением за 15 евро 

(действительно 7 дней). Пожалуйста, обращайтесь на Ресепшен,если Вам нужно пополнить чай/кофе в течение дня. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Система  «Все Включено» работает с 10:00 до 24:00. 

В меню входят  безалкогольные напитки, соки, фильтрованный кофе, чай и  алкогольные напитки  местного 

производства в стаканах (коктейли и крепкие алкогольные напитки доступны только в барах). Пожалуйста, обратите 

внимание на то, что заказ принимается на одного человека. 

 
Бутилированная вода также будет доступна в : 
 
                                  Terrace Bar                                         10:00-24:00 
                                   

За дополнительную плату импортные акогольные напитки, напитки в бутылках, свежевыжатый сок, кофе 

эспрессо, все напитки после полуночи. 

мини бар, Чай/кофе в комнате, набор чайных/кофейных , Grand Lobby Bar,Shisha, блюда невключенные в меню 

ресторанов, особые события, а также организация специальных праздневств на заказ.  

Наличная оплата в барах и ресторанах не принимается, если Вы хотите воспользоваться услугами за 

дополнительную плату,просим подписать чек и расплатиться на Ресепшене при выезде из отеля. 

 

В закрытых ресторанах, барах, в Лобби, вокруг Crepe&Sweet запрещается курить. Информация может быть изменена без 

предварительного уведомления. Еда и напитки должны быть употреблены в барах и ресторанах. Для Вашей безопасности 

мы используем очищенную воду для приготовления еды, напитков и льда. Если у Вас есть аллергия на продукты или 

непереносимость, пожалуйста, обращайтесь к Гест Рилейшн за помощью.   


