
 

  

  

 
Уважаемый гость, 
Приветствуем Вас от имени всей команды Maritim JolieVille Resort and Casino и желаем Вам теплого приема в солнечном Шарм-
эль-Шейхе и в особенности в нашем отеле! Мы рады, что Вы выбрали нас для своего отдыха. Нам хотелось бы сделать Ваше 
пребывание незабываемым настолько, насколько это возможно, и поэтому у нас есть множество предложений для Вас.Ниже 
Вы можете найти описание Вашей системы Всё Включено: 

Питание 
Питание РесторанЧасы работы          Тип меню 

Завтрак Orangerie 06:30 – 10:30     Шведский стол 

Обед 
 
Закуски 

  Orangerie 
 
  Pool Terrace  
 
 

12:30  – 15:00 Шведский стол 
 
16:00 – 17:00  Выпечка, кофе 
 
Горячие позиции, закуски 
 

Мороженое  Pool Terrace  
 

16:00  - 17:00 

Ужин 
 
Ужин в А Ля карт ресторанах (бронирование в день 
посещения до 12:00. При наличии свободных мест 
в ресторане и времени посещения) 
 
Поздний ужин 

  Orangerie 
 
Seagull’s, Beach BBQ и Zigolini 
 
 
 
  Seagull’s 

19:00– 22:00 Шведский стол 
 
19:00– 22:00 А Ля карт (одно 
бесплатное посещение) 
 
 
24:00 – 01:00      набор меню 

 

Напитки 

 Безалкогольные напитки (Pepsi, Mirinda, Sprite, вода, сода, 

пакетированные соки), кофе Nescafe, чай 

 
 
 
 

10:00 – 17:00       Lobby Bar 

 безалкогольные напитки(Pepsi, Mirinda, Sprite, вода, сода, 

пакетированные соки), кофе Nescafe, чай подаются в стаканах 

 

 Местные алкогольные напитки (вино, пиво), напитки 

подаются в стаканах 

 10:00 – 18:00       Pool Bar 

09:00 – 18:00       Jolie  Bar 
 

   12:00 – 17:00       Pool Bar, Jolie  Bar 

 

18:00 – 00:00       Seagull’s Bar 

 

Спорт и развлечения / Дети / Бассейн и пляж / СПА / Досуг 

1 час игры в бильярд или водного велосипеда Один раз в неделю 09:00 - 16:00, предварительное 
бронирование 

1 час игры в большой теннис (включает ракетки) или в 
настольный теннис 

Раз в неделю в дневное время 09:00 - 16:00, предварительное 
бронирование 

Шахматы, волейбол и дартс Бесплатнов течение всего 
пребывания 

09:00 - 16:00 

 Ежедневный детский клуб (дети от 4 до 12 лет). 
Детимладше 4 лет могут пользоваться детским клубом 
только под присмотром родителей 

 Mini Disco (от 8 до 12 лет) at seagull’s 

 
 

Бесплатнов течение всего 
пребывания 

10:00 - 13:00 
15:00 - 16:30 
 
20:30 -  21:00 

 Лежаки и полотенца на пляже и на бассейнах 

 Пляжный волейбол 

 Бассейн и пляжные игры 

Бесплатнов течение всего 
пребывания 

 
Дневное время, до заката 

Вечерние развлекательные программы Бесплатнов течение всего 
пребывания 

 

Тренажерный зал и фитнес Бесплатнов течение всего 
пребывания 

09:00 - 20:00 

Парная, сауна  Бесплатно в течение всего 
пребывания 

09:00 - 20:00 



Джакузи в бассейне с морской водой в спортивном 
районе 

Бесплатно в течение всего 
пребывания 

09:00 - 17:00 

 
 
 

Другие услуги 
 Ежедневный автобус до / от Старого рынка 

 Круглосуточные услуги ClubCars на территории отеля 

 Сейф в каждой комнате 

 Круглосуточные услуги консьержа 

 Бесплатная парковка 

 Трансфер до аэропорта(только внутренние рейсы) 

 40 номеров для некурящих при наличии свободных мест 

  2 номера для инвалидов в PreferredFrontArea при наличии 
свободных мест 

 Бедуин ужин: ваучер LE 25 за человека (в качестве 
предоплаты, обед включает напитки) 

 Романтический ужин: ваучер LE 30 за человека (в качестве 
предоплаты) 

 Wi-Fi предоставляется бесплатно лобби ,на террасе 
Seagull’s и на террасе у бассейна 

 Мини-бар включает, 2 бутылки воды, чай и кофе Nescafe, сахар и сухое молоко 

 

Услуги за дополнительную плату 
 Кальян и восточное кафе: стоимость трубки 4,00$,Табак 

бесплатно 

 Напитки в бутылках и специальные напитки (шампанское, 
импортные алкогольные напитки, капучино, эспрессо, 
турецкий кофе, свежевыжатые соки) 

 24 часовое обслуживание номеров 

 Услуги доктора- 24 часа 

 Прачечная и Химчистка 

 Няня 

 Прокат автомобилей 

 Массаж, парикмахер и экскурсии 
 

Условия и правила 
ОБЩИЕ 

 Не разрешается использовать личный кальян или кальян отеля в комнате. 
РЕСТОРАНЫ 

 Предварительное бронирование является обязательным условием для всех А Ля карт ресторанов до 12.00 того же дня. 
Для первого визита у Вас есть выбор из меню all-inclusive. 

 Все повторные посещения и дополнительные услуги за дополнительную плату. 
DRESS CODE 
 Одежда для плавания не допускаются в лобби и в любых ресторанах 

 Для всех общественных местдлинные брюки являются обязательными для джентльменов 

ВЫЕЗД 

 Время выезда: 12.00. В это время действие системы все включено заканчивается 

 
 
Мы еще раз желаем Вам приятного отдыха в нашем отеле 
С уважением, Администрация 

Услуги со скидкой 10% 

Питание РесторанТип меню 

Обед Seagull’s  Международный А Ля карт 

Дополнительный ужин (со 2-го визита) Seagull’s 
Zigolini 
Beach BBQ 

Международный  А Ля карт 
Итальянский А Ля карт 
Гриль А Ля карт 

Пекарня Bakery shop Выпечка, мороженое, закуски 


