
Концепция Все Включено Зима 2018-19, Лето 2019

Добро пожаловать в El Hayat Sharm Resort. Мы рады 
приветствовать Вас и сделаем все возможное, чтобы Ваш 
отдых был максимально комфортным. С этой целью  мы 
собрали всю необходимую информацию об отеле и об 
услугах, предоставляемых в El Hayat Sharm Resort. Желаем 
Вам прекрасного отдыха и будем рады окружить Вас 
заботой и предоставить Вам все необходимое, чтобы 
сделать Ваш отдых поистине незабываемым.

◦ Pharaoh’s Kitchen (Главный ресторан) 
◦

◦ Завтрак : с 07:00  до 10:00 утра

◦ Обед : с 13:00 до 15:00 дня

◦ Ужин : с 19:00 до 21:30 вечера

Бар у бассейна Закуски : с 10:00 до 13:00 и 
с 15:00 до 17:00

Treasure бар : холодные и горячие напитки, 
часы работы: с 10.00  до 24.00

West Cave Бар : холодные и горячие напитки
часы работы: с 12:00 до 24.00.
East Cave Café (кальянная) : часы работы с 
13:00 до 24:00 (за дополнительную плату) 

MAIN LOBBY BAR



Ночной клуб Цезарь:           
Время работы: каждое 
Воскресенье и Среду с 23:00 very 
Sunday & 23:00 (вход свободный, 
напитки за дополнительную 
плату). 

Напитки, включенные в пакет «Все Включено»: соки из разливного 
автомата, минеральная вода, пиво и алкогольные напитки местного 
разлива, а также горячие напитки. Вино местного разлива подается 
во время обеда и ужина.
Наберите #80 для заказа услуги «Обслуживание номеров»                 
(круглосуточно, взимается дополнительная плата) 

Развлечения и спортивные 
занятия: 

Анимация работает с 10:00 утра
до 23.30 вечера, вечерние шоу, 
аквоаэробика, водное поло,
футбол, волейбол. 
Бильярд, настольный теннис за 
дополнительную плату. 

Themes Nights 
Animation Program

Sekhmet СПА:

Тренажерный зал (бесплатно)
Сауна, Массаж, Турецкая баня и Джакузи 
за дополнительную плату.

Ancient Egyptian Spa

Для наших гостей действует скидка 20% 
в ресторане Lotus, кафе Mokna, 
кафе SEGA, в детском кафе 
«Маленький Фараон» и в кино-
лаундже Scarab .



◦ • Для Вашей безопасности, мы не советуем Вам доставку еды из 
неизвестных Вам кафе и ресторанов вне отеля. 

◦ •Если Вы хотите, чтобы мы поменяли полотенца в Вашем номере, просто 
оставьте их на полу.

◦ • Сейф и инструкция по его использованию находятся в гардеробном 
шкафу каждого номера. Настоятельно просим Вас использовать сейф для 
хранения ценных вещей и предупреждаем, что администрация отеля не 
несет ответственности за пропажу денег и ценностей, оставленных вне 
сейфа.

◦ •Для местных и международных  звонков просто нажмите # 9 перед 
вводом необходимого номера телефона. Стоимость звонков исчисляется 
поминутно. Чтобы позвонить в другой номер, нажмите # 6 и номер 
комнаты.

◦

◦ •Бесплатный автобус на пляж  (5 раз в день). Перед поездкой необходимо 
приобрести входной билет на пляж. Билеты на пляж выдаются на Ресепшен.

◦ •Вызов врача(по запросу, круглосуточно). В случае необходимости 
наберите #0, чтобы связаться с Ресепшен.

◦ • В случае утери Карты, используемой  для выдачи пляжных полотенец –
штраф 20$. 

◦ •В случае утери или порчи ключа от номера – штраф10$ , в случае утери 
или порчи брелока – штраф 15$. 

◦ •Время выезда из номера – 12:00 часов дня. Если Вы хотите продлить Ваше 
проживание в отеле, то будет взиматься дополнительная плата: поздний 
выезд (до 15:00 - 20$), поздний выезд (до 18:00 - 40 $)

◦ Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь в 
Службу Приема и Размещения, набрав(# 0). 

◦

◦ Спасибо за внимание.

◦

◦

◦ Искренне Ваш, 

◦ Коллектив отеля El Hayat Sharm Resort.



13B Peace road , Nabq Bay ,Sharm El Shiekh , 
Egypt.

+20693710016-17-18-19

www.elhayatsharmresort.com
res@elhayatsharmresort.com 
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