
 

 

Tolip Taba Resort & Spa 
K2 south of Pharaoh Island, South Sinai – Egypt  

T: +20 0105 012 5783 | F: +20 (69) 353 0650  

www.toliptaba.com 

All Inclusive (все включено) 
 (русский)                                                              

Уважаемые гости, 
 
TOLIP Resort & SPA Taba приветствует Вас и желает Вам приятного отдыха. 
 
При регистрации заезда вам выдадут  проходной браслет. Пожалуйста,  держите его все время при себе, 
чтобы иметь возможность получить все ваши привилегии. 
 
Все напитки будут поданы в стекляных бокалах во всех барах отеля, в дискотеке с 22:30 до 
полуночи.  
 
Безаклогольные напитки: Кока кола, Фанта, Спрайт, Soda, чай и кофе. 
 
Алкогольные напитки: включать местное пиво, местные спиртные напитки (водка, ром, виски, джин и 
бренди, текила) и местное вино только во время обеда и ужина. 
 
All Inclusive (все включено) превилегии персонализированные (только для себя), не для других гостей 
или членов семьи. 
Палмс главный ресторан и закуски: 
Завтрак   07:00-10:00  Главный ресторан 
поздний завтрак   10:30-12:00  лобби-бар 
закуски                               13:00-16:00                      бар у бассейна 
Обед   13:00-15:00  Главный ресторан 
Ужин   19:00-22:00  Главный ресторан 
 
All Inclusive бары: 
Лобби бар  10:00-00:00 
Лаунж-бар              24 часа – за дополнительную плату 
Бар на бассейне  09:00- закат солнца 
Бар на пляже  09:00- закат солнца 
 
Выезд с номера происходит в 12:00.  Оставатся в номере после 12:00 можно в зависимости от наличия 
свободного номера и требует допонительных расходов. Подробную информацию вы можете узнать на 
ресепшене. После 12:00 ваш All Inclusive не работает.  
Мини бар: 
Каждый день выдается одна бутылка воды  на бесплатной основе. 
 
Белье в номерах: 
Пожалуйста, оставляйте полотенца, подушки и одеяла отеля в номере при выезде на экскурсию, чтобы 
сохранить их в хорошем состоянии для дальнейшего использования. Подушки для экскурсий находятся 
на ресепшене. 
 
Другие платные услуги: 
- сауна и массаж; - использование конференц-залов; - свежевыжатые соки; - обслуживание номеров,  
прачечная.  
 
Утеря пляжного полотенца: В случае утери пляжного полотенца, сзымается  штраф  в размере 150 LE. 

Уважаемые гости, для купания в бассейне используйте только купальные костюмы. 
Травление комаров проводится два раза в день, при восходе и закате солнца. 

Ваша комната оснащена камерой хранения. Администрация не может нести 
ответственность за любые ценности оставленные вне камеры хранения. 
Телефоны: Ресепшен – 2, Меню обслуживания номеров – 8105, с комнаты в комнату  – 
5 и  № комнаты 
Менеджмент отеля Tolip Resort & Spa Taba желает Вам приятного отдыха                                              
Администрация отеля 
 

http://coralbeachhoteltiran.com/

