
 

 

Система «Mövenpick All Inclusive» 2018 
 

Уважаемые гости, 

Добро пожаловать в Mövenpick Resort Sharm El Sheikh Naama Bay. Желаем вам приятного отдыха! 
Питание 
 
Завтрак 
06:30 – 10:30 Шведский стол           «Liwa»  главный ресторан  
 
Обед 
13:00 – 15:00   Шведский стол         «Liwa»  главный ресторан  
или 12:00 – 16:00      А-ля Карт         Ресторан возле бассейна 
или 12:00 – 16:00     А-ля Карт             «La Brise»  ресторан  
 
Чай с пирожными 
16:00 – 17:00                                            Бар возле бассейна 
 
Ужин 
18:30 – 22:00 Шведский стол          «Liwa»  главный ресторан 
18:30 – 22:30 А-ля Карт                «Kababgy» Восточная кухня 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что вы имеете право на 
одно посещение на ужин а-ля карт ресторана «Kababgy» 
(минимум 6 ночей проживания). 
 
Ужин в ресторане Rangoli или дополнительный ужин в 
ресторане Kababgy будет  за дополнительную плату. Кредит 
в размере 50 L.E. на человека  будет вычитается из 
конечного  счета за ужин. 
 
При дополнительном посещении одного из а-ля карт 
ресторанов напитки будут включены. 
 
Чтобы зарезервировать столик в а-ля карт ресторане 
«Kababgy» необходимо обратиться к Администратору (Guest 
Relation) за 24 часа. 
 
Ужин во время специальных мероприятий 
Любые специальные меню и обеденные мероприятия не 
включены в Mövenpick AI и требуют резервирования. 
 
Шоколадный час Mövenpick 
 
16:00 - 17:00                                                Бар На рецепции 

Напитки 
В ресторанах и барах отеля (за исключением бара 
«Horizon») безалкогольные  и алкогольные напитки 
местного производства включены и подаются согласно 
времени работы бара/ресторана.  
Nescafe, чай, минеральная вода, содовая вода , пиво и 
вино местного производства, различные коктейли на 
основе алкоголя местного производства,которые 
перечислены в меню|” All Inclusive”  
 Все напитки подаются в стаканах. 
Выбор кофе (Espresso, Americano, Latte, Cappuccino) и 
горячего шоколада включены во время завтрака только в 
ресторане Liwa. 
Не включены в Mövenpick Al 
Импортные спиртные напитки и ликеры, вино, импортное 
игристое вино, импортная газированная вода, 
свежевыжатые фруктовые соки оплачиваются 
дополнительно. 
Выбор кофе (Espresso, Americano, Latte, Cappuccino) во 
всех барах в течении дня - за дополнительную плату.   
Мини-бар 
Все прохладительные напитки, пиво и закуски, которые 
находятся в мини-холодильнике вашего номера не 
включены в пакет Mövenpick Al и оплачиваются 
дополнительно (пожалуйста, см. прайс-лист мини-бара в 
номере). 
Если требуется пополнение мини-бара,обратитесь в 
Службу обслуживания номеров, набрав Ext. 5. 

В номере 
Предоставляется одна бутылка негазированной воды( 
1,5L), которая будет обновляться в соответствии с вашим 
потреблением (один раз в день). 

Заказ еды и напитков 
С целью внутреннего контроля вам будет предложено 
подписывать чеки на все продукты питания и напитки, 
которые вы заказываете. Пожалуйста, обратите 
внимание, что эти суммы не будут сниматься с вашего 
отельного счета. 
 
Oбратите внимание,что приносить в номер еду и 
напитки, которые вы заказали в баре или ресторане не 
разрешается и это будет оплачиваться отдельно. 

Мороженое Mövenpick 
09:00 - 17:00                                                Бар у бассейна 
17:00 - 23:59                                                    Zeno Lounge 
2 купона на мороженое в день на одноместный номер, 4 
купона в день на двухместный номер, 6 купонов в день 
на трехместный номер. 

ВКЛЮЧЕНО в Mövenpick Al: 
Спорт, отдых и развлечения 
Пляжные полотенца и пляжные полотенца 
Тренажерный зал 
Теннисные корты 
Аэробика, гимнастика, волейбол, футбол, настольный 
теннис, дартс в соответствии с ежедневной программой 
анимации 
Wi-Fi в холле, в  номераx и ресторанах гостиницы 
 
Ежедневный трансфер до Наама Бэй в 21:00 
(возвращение в 23:00) 
 
Уроки тенниса и верховой езды предоставляются в 
зависимости от наличия и должны быть зарезервированы 
заранее 
Скидки на обслуживание 
Верховая езда – 30 % скидка. 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО в Mövenpick Al: 
Услуги прачечной и химчистки 
Услуги няни (по запросу) 
Дайвинг-центр и водные виды спорта. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с командой Анимации. 

 
Важная информация 
Mövenpick Al предоставляется начиная с 14:00 (время 
регистрации) в день вашего заезда в отель и заканчивается 
при выезде , в  12:00 часов дня в день отъезда. 
 
Использование привилегий отеля после 12:00 будет 
оплачиваться дополнительно. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что вам необходимо 
освободить номер и сдать ключ на Ресепшн до 12:00. 
За обслуживание в номере (Room Service) взимается 
отдельная плата. 
Использование мини-бара будет оплачиваться отдельно. 
Напитки в баре Horizon будут оплачиваться отдельно. 
Для получения дополнительной информации или помощи, 
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться на Ресепшн или к 
Администратору (Guest Relation) по номеру "0". 

  Номер комнаты:                                                                                 Подпись: 


