ГОСТИ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

The Palm Restaurant:
Открытый ресторан “шведский стол”, где подают блюда
интернациональной кухни
время: (предварительный заказ не требуется):
Завтрак “шведский стол” 07:00 - 10:00
Обед “шведский стол” 13:00 - 15:00
Ужин “шведский стол” 18:30 - 21:30
Поздний ужин 22:30 - 00:00
Ранний завтрак 03:30 - 06:30
La Dolce Vita: (За Дополнительную Плату)
Ресторан изысканной кухни, где ежедневно подают
классические итальянские
блюда по меню:
Обед 12:30 - 16:00
(требуется предварительное бронирование)
Ужин 18:30 - 22:00
(требуется предварительное бронирование)
Fattoosh: (Один раз в неделю)
Ресторан под открытым небом с восточной атмосферой,
где подают блюда по меню:
Ужин 18:30 - 22:00
(требуется предварительное бронирование)
El Ranchero: (Один раз в неделю)
Мексиканский ресторан, где подают знаменитые блюда
мексиканской кухни в
уютной атмосфере.
Ужин 18:30 - 22:00
(требуется предварительное бронирование)
Il Delfino: (Один раз в неделю)
Очаровательный, аутентичный приморский ресторан с
открытой
кухней, где гости могут попробовать, как наши шеф-повара
готовят
аппетитные блюда из морепродуктов:
Завтрак “Шведский Стол” с 07:00 до 10:00 (За
Дополнительную Плату)
Обед 12:30 - 16:00
(требуется предварительное бронирование)
Ужин 18:30 - 22:00
(требуется предварительное бронирование)

Бары
(В барах за дополнительную плату подают
алкоголь премиум-класса и свежевыжатые соки)
Rose Bar:
Лаундж-бар Rose, удобно расположенный у входа на курорт с видом
на тихий бассейн, обладает классной атмосферой, предлагая нашим
гостям
идеальное место, чтобы насладиться напиткоми с друзьями и близкими.
В баре Rose подают безалкогольные и алкогольные напитки, коктейли и
свежие фруктовые
соки. Бар Rose работает с 07:00 до 00:00.
Bar Tropicana:
Бар под открытым небом Tropicana в течение всего дня предлагает
лучшее из того, что может предложить наше
меню, а также живую развлекательную программу для всех наших
гостей. Бар Tropicana работает с 08:00 до 00:00.
Club Soda Bar:
Расположенный в самом сердце курорта, Club Soda предлагает
непринужденную атмосферу
в течение всего дня, а также модную атмосферу ночью.
Club Soda Bar работает с 09:00 до 00:00, а мороженое подают
С 12:00 до 16:00 и попкорн с 12:00 до 00:00.
Blue Lagoon Bar:
С видом на нашу лагуну наши гости могут насладиться напитками на
шезлонгах или
в баре, расслабляясь под теплыми лучами египетского солнца.
Бар Blue Lagoon работает с 08:00 до захода солнца.
Sand Bar:
Еще один бар на пляже для наших гостей, предлагающий напитки и
закуски для всей семьи. Sand bar работает с 08:00 до заката, а закуски
можно заказать с 12:00 до 17:00

В связи с регулярно меняющимися местными правилами Covid-19, а также
протоколами безопасности и
профилактики, операции, места проведения и сроки могут отличаться

Sunset Bar:
Бар Sunset - идеальное место, чтобы расслабиться, пока ваши дети играют
в детском клубе, или после увлекательного купания в одном из наших бассейнов.
В баре
подают напитки и кофе-брейки с 10:00 до 00:00, а закуски
предлагаются с 12:00 до 17:00. В баре также подают “Поздний завтрак”
с 10:00 до 12:00
Sea Breeze Bar:
В Sea Breeze наши гости могут насладиться прохладительными напитками, пока
смотрят
на кристально чистые воды Красного моря. Бар Sea Breeze работает
с 08:00 до захода солнца.
Harry’s Pub:
Harry’s Pub — центр курорта, предлагающий напитки, танцы и бильярд для наших
гостей, чтобы наслаждаться. Harry’s Pub работает с 18:00 до 04:00.
Bella Vista Bar:
Bella Vista бар расположен посреди воды, где можно наслаждаться 360-градусным
обзором
панорамным видом на море и лагуну. Здесь наши гости могут насладиться
любимыми коктейлями, закусками или послеобеденным чаем. Белла Виста
работает с 09:00 до 20:00 в летний сезон и с 09:00 до 18:00 в зимнее время с
разнообразным меню закусок с 12:00 до 16:00.
The Dance Club:
Наш профессиональный ди-джей будет держать вас в напряжении всю ночь с
лучшими и последними международными хитами с 23:00 до 03:00 летом и с 22:00
до 3:00 зимой.
Дополнительная Плата
Кальянная уголок Ali Baba предлагает нашим гостям идеальное место,чтобы
расслабиться в ароматах ароматизированных восточных кальянов в
непринужденной обстановке. Кальянная в арабской тематике. Работает с 16:00 до
00:00.
www.desertrose.com
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ГОСТИ ПО СИСТЕМЕ “УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

The Palm Restaurant:
Закрытый ресторан “шведский стол”, в котором подают
блюда интернациональной кухни.
ранний завтрак: с 03:30 до 06:30 (обслуживание столов не
работает шведский стол Во вторник и пятницу обслуживание
на террасе 2).
Завтрак: с 07:00 до 10:00
Обед: с 01:00 до 15:00
Ужин: с 18:30 до 21:30
Поздний ужин: 22:30 до 00:30
легкий ужин: с 01:00 до 03:00
La Dolce Vita:
В изысканном ресторане ежедневно подают блюда по меню.
классические итальянские блюда. La Dolce Vita предлагается
за дополнительную плату, за исключением гостей с системой
Ultra All Inclusive..
Обед: с 13:00 до 15:00 (временно закрыт)
Ужин: с 18:30 до 21:00
Fattoosh:
Ресторан под открытым небом с восточной атмосферой,
где подают блюда по меню:
Ужин 18:30 - 22:00
(требуется предварительное бронирование)
El Ranchero:
Мексиканский ресторан предлагает популярные
мексиканские блюда в уютной атмосфере.
Ужин: с 18:30 до 21:00
Il Delfino:
Очаровательный, аутентичный приморский ресторан,
предлагающий одни из самых аппетитных блюд из
морепродуктов прямо на берегу Красного моря.
Завтрак: с 07:00 до 10:00 (за дополнительную плату, кроме
гостей по системе Ultra All Inclusive.
Обед: с 13:00 до 15:00
Ужин: с 18:30 до 21:00

Бары
(В барах за дополнительную плату подают
алкоголь премиум-класса и свежевыжатые соки)
Rose Bar:
Лаундж-бар Rose, удобно расположенный у входа на курорт с
видом
на тихий бассейн, обладает классной атмосферой, предлагая
нашим гостям
идеальное место, чтобы насладиться напиткоми с друзьями и
близкими.
В баре Rose подают безалкогольные и алкогольные напитки,
коктейли и свежие фруктовые
соки. Бар Rose работает с 07:00 до 00:00.
Bar Tropicana:
Бар под открытым небом Tropicana в течение всего дня
предлагает лучшее из того, что может предложить наше
меню, а также живую развлекательную программу для всех
наших
гостей. Бар Tropicana работает с 08:00 до 00:00.
Club Soda Bar:
Расположенный в самом сердце курорта, Club Soda предлагает
непринужденную атмосферу
в течение всего дня, а также модную атмосферу ночью.
Club Soda Bar работает с 09:00 до 00:00, а мороженое подают
С 12:00 до 16:00 и попкорн с 12:00 до 00:00.

Sunset Bar:
Бар Sunset - идеальное место, чтобы
расслабиться, пока ваши дети играют
в детском клубе, или после увлекательного
купания в одном из наших бассейнов. В баре
подают напитки и кофе-брейки с 10:00 до
00:00, а закуски
предлагаются с 12:00 до 17:00. В баре также
подают “Поздний завтрак”
с 10:00 до 12:00

Ali Baba:
(бесплатно – только кальян –
один раз за весь период
проживания): Кальянный уголок
Alibaba предлагает нашим гостям
идеальное место для отдыха в
ароматах ароматных восточных
кальянов в непринужденной
атмосфере. Кальян в арабской
тематике. Он открыт с 16:00 до 00:00.

Sea Breeze Bar:
В Sea Breeze наши гости могут насладиться
прохладительными напитками, пока смотрят
на кристально чистые воды Красного моря.
Бар Sea Breeze работает
с 08:00 до захода солнца.

Mini Bar
Дополнительные шоколадные
батончики,
арахис и соленые чипсы
(пополняются
ежедневно)

Harry’s Pub:
Harry’s Pub — центр курорта, предлагающий
напитки, танцы и бильярд для наших гостей,
чтобы наслаждаться. Harry’s Pub работает с
18:00 до 04:00.

Breakfast
Завтрак с видом на море в
Il Delfino бесплатно

Blue Lagoon Bar:
С видом на нашу лагуну наши гости могут насладиться напитками
на шезлонгах или
в баре, расслабляясь под теплыми лучами египетского солнца.
Бар Blue Lagoon работает с 08:00 до захода солнца.

Bella Vista Bar:
Bella Vista бар расположен посреди воды, где
можно наслаждаться 360-градусным обзором
панорамным видом на море и лагуну. Здесь
наши гости могут насладиться
любимыми коктейлями, закусками или
послеобеденным чаем. Белла Виста работает
с 09:00 до 20:00 в летний сезон и с 09:00 до
18:00 в зимнее время с разнообразным меню
закусок с 12:00 до 16:00.

Sand Bar:
Еще один бар на пляже для наших гостей, предлагающий
напитки и закуски для всей семьи. Sand bar работает с 08:00 до
заката, а закуски
можно заказать с 12:00 до 17:00

The Dance Club:
Наш профессиональный ди-джей будет
держать вас в напряжении всю ночь с лучшими
и последними международными хитами с
23:00 до 03:00 летом и с 22:00 до 3:00 зимой.

В связи с регулярно меняющимися местными правилами Covid-19, а также
протоколами безопасности и
профилактики, операции, места проведения и сроки могут отличаться

A La Carte Restaurants
Неограниченный доступ к
ресторанам с обслуживанием по
меню по предварительному
заказу и при наличии
возможности (один раз в день)
La Dolce Vita бесплатно,
за исключением блюд за
дополнительную плату.
Дополнительные услуги
Спа-центр: Бесплатная сауна и
джакузи в
Спа-центр один раз за весь период
проживания
Прачечная: Неограниченное
количество бесплатных услуг
прачечной
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