
 
 

 
 

Рестораны и бары 

Рихана Ресторан    Завтрак     07h00   –10h00 

Обед     12h30 –14h30 
Ужин     18h30    –21h00 

Бары 

MамлюкБар    Время работы     24h 
Легкие закуски    16h00 –17h00 

Sakia Бар     Время работы    10h00 – 17h00 
Поздний завтрак    10h30 – 12h00 
Закуски и мороженое   12h30 – 17h00 

Tamrhena Бар    Время работы    10h00 – 17h00 
 

A La Carte Ресторан (одно посещение бесплатно) 

Sayadeya Ресторан  – Морепродукты       19h00 – 21h00 
* Время работы ресторана может быть изменено взависимости от сезона. 
  

 Услуги (бесплатно) 

-Одна большая бутылка воды для номера повышенной комфортности и две больших бутылки воды для семейного номера.  
 
-Чай и кофе в номере обновляются ежедневно          -Aнимация и cпортивные мероприятия   
-Cейф ( в комнате)                                                                                                                  -Живая музыка и развлечения    
-Банкомат и обмен валют                                                                                                    -Теннисный корт и теннисные ракетки 
-В отеле есть 4 бассейна (2 обогреваемых в зимний период)                               -Настольный теннис 
-Тренажерный зал                     -Водный волейбол 
-Оздоровительный клуб (сауна, парная и джакузи)         -Бочче 
-Выдача полотенец (бесплатные полотенца, шезлонги и  тенты)                     -Пляжный футбол 
-Детский бассейн с подогревом в зимнее время         -Спортивная площадка 
-Детский клуб (для детей от 4 до 12 лет) и детская площадка                           -Водная аэробика 
                                                                                                                                                         -Пляжный теннис 
                                                                                                                                                         -Пляжный волейбол                                                                                                                
                                                 -Дартс     
                                                                                                                                                          -Стрельба из лука                                                                                                                      

За дополнительную оплату 

-Сервис в номер             -Услуги прачечной 

-Теннисный корт в ночное время           -Дайвингцентр 
-Услуги такси и трансфера в аэропорт          -Водный спорт 
-Салон красоты и парикмахерская           -Закуски и напитки  мини-баре номера 
-Массаж и турецкая баня            -Аптека (открыто с 10:00 до 22:00) 
-Поздний выезд (обратитесь на рецепцию)        
-Свежевыжатые соки, напитки в бутылках, импортные вина и алкогольные напитки импортного производства 
-Консультация врача: Клиника открыта с 11:30 до 12:30 и 19:30 до 20:30 (врач по вызову 24 часа) 
-Магазины (в том числе сувениры, книги, открытки, дорожные принадлежности, египетские духи и местное рукоделие, и т.д. ...) 
 

Важно знать 
-При раннем выезде из отеля или на экскурсии дорожный ланч заказывается за день, до  20:00 на ресепшенe. 
-Напитки: "Все включено" – безалкогольные напитки на барах, минеральная вода из кулеров, пиво и вина местного производства 
(подаются в стаканах , а не в бутылках), а также местные коктели включительно. Импортные алкогольные напитки за 
дополнительную плату. 
-Cейф: бесплатно. Отель не несет ответственности за потерю ценностей или имущества. 
Пожалуйста, оставьте свой сейф открытым при выезде из номера . 
-На пляже рекомендуется использование специальной обуви. 
-Пляжные полотенца: будут в номере по прибытию, для их замены, пожалуйста, позвоните на ресепшн по номеру 0 
-Интернет сервис: Бесплатный Wi-Fi в лобби и на территории отеля. 
-Бронирование шезлонгов не допускается .Отель оставляет за собой право убрать и хранить любые полотенца и личные вещи, 
оставленные без присмотра более чем на 1 час, которые будут переданы на ресепшен. 
-Дресс-код: На ужин не рекомендуется надевать шорты и пляжную обувь. 
-Выезд: Пожалуйста, сдайте электронный ключ в 12:00 (полдень)на рецепцию. Пожалуйста ,обратите внимание , что Вы будете 
платить дополнительно плату за утерянный электронный ключ. За задержку сдачи номера также взымается дополнительная 
плата. 
-Пищевая аллергия:Пожалуйста, обратитесь к менеджеру ресторана и шеф-повару для получения дополнительной информации. 
-Предметы, которые можно заимствовать по Вашему запросу: утюг и гладильная доска. 

Для любого вида сервиса или по бытовым вопросам, пожалуйста, обратитесь на рецепцию ( набрать 0 ) 


