
Join Up! 
 

Уважаемые гости. 

 

От имени сотрудников и руководства, мы хотели бы выразить Вам наши теплые пожелания с приездом в Египет, Шарм 

Эль Шейх и в наш отель Reef Oasis - Blue Bay Resort & Spa. 

 

Мы рады видеть Вас в числе наших гостей и мы рады помочь Вам сделать Ваше пребывание у нас было более 

комфортным, приятным, расслабляющим и запоминающимся. 

 

РЕСТОРАНЫ: 

 

Bay View Restaurant   

Завтрак с 07:00 до 10:00   

Обед с 12:30 до 15:00.      

Ужин с 18:00 до 21:00.     

Предварительный заказ столиков не нужен. 

Sea Breeze 
Завтрак с 07:00 до 10:00   

Обед с 12:30 до 15:00.      

Предварительный заказ столиков не нужен. 

Дрес код на Ужин - длинные брюки для джентльменов. 

FISHERMAN ( РЕСТОРАН МОРСКОЙ КУХНИ (А-ЛЯ КАРТ ) 

Ресторан расположен справа от “Infinity Pool”. 

Открыт каждый день.  

Ужин с 18:30 до 21:00.  

Заказ столиков обязателен. Предварительный заказ столика возможно сделать у Гест Релейшн (Guest Relation) с 14:00 до 

17:00. 

Стоимость заказа столика в Ресторане, с расчетом на одного человека, составляет $10 (10 долларов США). 

Относительно некоторых позиций из меню, может взиматься дополнительная плата. 

Дрес код - длинные брюки для джентльменов. 

 

AL DENTE (А-ЛЯ КАРТ ) 

Итальянская кухня. 

Ресторан расположен слева от “Infinity Pool”.  

Открыт каждый день. 

Ужин с 18:30 до 21:00.  

Заказ столиков обязателен. Предварительный заказ столика возможно сделать у Гест Релейшн (Guest Relation) с 14:00 до 

17:00. Стоимость заказа столика в Ресторане, с расчетом на одного человека,  составляет $10  ( 10 долларов США ). 

Дрес код – длинные брюки для джентльменов. 

 

SUNSET COURT  Sunset court представляет собой вариант из трех кухонь, включая индийскую, китайскую и восточную 

кухню.  

Открыт каждый день. 

Ресторан открыт с 18:30 до 21:30  

Некоторые блюда оплачиваются отдельно. Заказ столиков обязателен. Предварительный заказ столика возможно сделать 

у Гест Релейшн (Guest Relation) с 14:00 до 15:00 в комнате собраний. 

Бесплатное посещение – один раз за отпуск. 

Дрес код – длинные брюки для джентльменов. 

 

DRESS CODE ( ОДЕЖДА ) 

Во всех Ресторанах мужчинам необходимо быть в брюках (джинсах) во время ужина. Пожалуйста, обратите внимание на 

то, что запрещено одевать майки (футболки-безрукавки) на время ужина.  

Во время обеда, запрещено находиться в Ресторане только в купальниках и/или других купальных костюмах. 

 

LEISURE POOL  ( БАССЕЙН С ГОРКАМИ ) 

Семейный Бассейн для игр и развлечений с 3-мя горками. 

Время работы горок с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 дня. 

Бар открыт с 09:00 до 16:00.  

Легкие закуски, бургеры готовятся с 12:00 до 15:00. 

 

RELAX POOL   (РЕЛАКС БАССЕЙН) 

Бар работает c 09:00 – 16:00. Легкие закуски, бургеры готовятся с 10:00 до 13:00.  

Уважаемые гости, обращаем Ваше внимание, что прибывание и купание на релакс басейне и пользование баром 
 детей младше 16 лет не разрешено. 



 

ТЕРРИТОРИЯ ПЛЯЖА 

Бар с напитками открыт ежедневно с 09:00 до 16:00.  
Легкие закуски, бургеры готовятся с 11:00 до 15:00. 
 

ARENA BAR 

Бар работает с  18:00 до 23:00  
 

ORIENTAL CAFÉ    

Традиционное кафе предоставляет большое разнообразие ароматных чаев. 

Открыто с 17:00 до 00:00 (Полуночи).  

После 23:00 алкгольные все напитки – платно.  

Возможно заказать Кальян, стоимость оплачивается отдельно ( эта услуга не включена в программу «Все Включено»). 

Кальян можно курить только в ORIENTAL CAFÉ !!! 
 

THE PUB 

Бар работает круглосуточно. 

Здесь возможно заказать горячие и холодные напитки, а также закуски, снэки. 

После 23:00 все алкгольные напитки – платно.   

 

CARIBBEAN BAR 

Легкие закуски, бургеры готовятся с 17:00 до 02:00.  

После 23:00 все алкгольные напитки – платно.  

Дискотека с 22:00 - 01:00.  

 

PANORAMA TERRACE 

Время работы с 16:00 до 23:00.   

 

ROOM SERVICE     ( ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ ) 

Доступно круглосуточно за дополнительную плату. 

Меню с перечнем услуг, находится в каждом Номере Отеля. 

Заказы принимаются по телефону, номер: 8333. 

ELEVATORS     ( ЛИФТЫ ) 

Лифты расположены за “Infinity Pool” и работают для спуска и подъема на пляж. 

Время работы лифтов с 07:00 (утра) до 18:00 (вечера). 

TAXI SERVICE     ( УСЛУГИ ТАКСИ ) 

Возможен заказ такси для гостей. Услуги такси предоставляются REEF Travel Limousine. 

DOCTOR SERVICE     ( УСЛУГИ ВРАЧА ) 

Возможен вызов Доктора через Ресепшн, за дополнительную плату. 

 

Личные колонки для музыки в общественных местах таких как Пляж и Бассейны и места где это может мешать 

другим отдыхающим ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

HEALTH & SAFETY     ( ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ) 

Обращаем Ваше внимание,что в Отеле у входов в каждый из Ресторанов находится дезинфицирующее средство. 

Также советуем Вам употреблять много воды в связи с высоким уровнем температур и для утоления жажды. Мы 

также советуем избегать одновременному употреблению разнообразных видов продуктов в пище, чтобы быть 

уверенными, что Ваш отпуск будет проведен здоровым и без неприятных последствий! Ежедневно, во время 

рассвета и заката солнца, на территории всего отеля проводится дезинфекция против комаров, мух и других 

насекомых. Мы Вас осведомляем, что это безопасно для человеческого организма, но постарайтесь избегать 

контакта, так как во время данной обработки выделяется неприятный запах. Также ПРОСИМ Вас, не забывать 

наносить солнцезащитные крема несколько раз на протяжении дня во избежание получения солнечных ожогов 

кожи. ОСОБЕННО во время пикового периода с 12:00 до 15:00, когда солнечные лучи особо опасны. 

Предупреждаем, что администрацией отеля запрещено посещение бассейнов в одежде, кроме одежды (футболки) 

сделанной из материала ЛАЙКРА, для прикрытия верхней части тела от солнца. 

 

TRAVELIFE 

Мы были награждены Travelife за достижения, которые гарантируют то, что мы постоянно поддерживаем местные 

сообщества и местную окружающую среду. Мы призываем всех клиентов и гостей, чтобы помочь принять участие также 

за счет экономии электроэнергии в помещениях и держать кондиционер, телевизор и свет в выключенном состоянии, 

когда Вами они не используются. Если Вам не нужно заменять Ваши полотенца, не оставляйте их на полу. Иначе, все 

грязные полотенца, оставшиеся на полу будут собраны и заменены уборщиками.  

Мы уверены, что Вы будете наслаждаться Вашим пребыванием с нами. Пожалуйста, при потребности, Вы можете 

свободно обратится к Дежурному Менеджеру круглосуточно. И если у Вас есть какие-либо вопросы или запросы, мы 

более чем рады Вам помочь. 



Если у вас возникли какие-то проблемы в комнате или Вы повредили что-то, пожалуйста, сообщите об этом 

администрацию отеля.  Вы можете связаться с нами по тел. 0 или найти нас на Ресепшен.  

Наслаждайтесь вполне заслуженным отпуском здесь с нами в  

Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa  

С уважением,  руководство отеля! 

 

 


