
 

 

 

Меню 

 
Рестораны Меню Напитки Часы работы 

Рамзес Главный Ресторан Буфет Безалкогольные напитки по 
установленному меню, разливное пиво, крепкие 
алкогольные напитки и вино местного 
производтсва 

Завтрак: с 07:30 до 10:30 

  Обед: с 13:00 до 15:30 

  Ужин: с 18:30 до 21:30 

 
 

Меззалуна (уровень 
бассейна) 

 
 

По меню 

Безалкогольные напитки по 
установленному меню, разливное пиво, крепкие 
алкогольные напитки и вино 
местного производтсва 

 
 

Поздний завтрак: с 11:00 до 13:00 

 Обед: с 13:00 до 16:00 
 

 
 

 
 

 
 

Закуски: с 16:30 до 17:30 
 

Мороженое в ассортименте  С 13:00 до 17:30 

Бар на пляже Палмз Гриль Мороженое в ассортименте  С 15:00 до 17:00 

 
 

*Гости, чье пребывание в отеле 7 ночей и более, имеют право на 2 (два) бесплатных посещения а ля карт ресторана, включая предоставленное меню напитков. 
Рекомендуется предварительная резервация столиков. 
*Гости могут выбирать из наименований по меню, по одному блюду из каждой категории (суп, закуски или салаты, основное блюдо и десерт), за 
исклюением блюд, помеченных знаком (*). Блюда, которые отмечены значком (*), оплачиваются дополнительно со скидкой 25%. 
* Если гость желает обедать и ужинать в а ля карт ресторанах и далее, то дополнительно оплачивается 30 USD с человека за каждое посещение. 
 

 

План напитков 

Гости могут выбирать напитки из меню, включая местное вино, местное разливное пиво, крепкие алкогольные напитки местного производства, коктейли, 

фильтрованный кофе из кофемашины, чай, газированные напитки и пакетированные соки и воду. Газированные напитки и вода подаются в банках/бутылках; все соки, 
вино, коктейли и крепкие алкогольные напитки подаются в стаканах. Напитки премиум класса и бутилированные напитки подаются за отдельную плату. 

 
Бар Расположение Напитки Часы работы 

Бар у бассейна Бассейн Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

С 10:00 до заката 

Палмз Бар Пляж Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

С 10:00 до заката 

Айзис Бар Лобби Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

С 17:00 до 23:00 

Скай Бар Терраса Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

С 17:00 до 24:00 

 
 

Бонусы: 
Гостям предоставляется скидка 25% на меню обслуживания в номерах. 
Блюда, отмеченные значком (*) в меню а ля карт ресторанов, оплачиваются дополнительно со скидкой 25%. 
Гостям ежедневно предоставляется в номер 1 бутылка воды. 

 

Остальные мероприятия, включенные в программу: 
Бесплатные Тренажерный зал, Сауна, Парная. Рекомендуется предварительная резервация за 24 часа. 
Бесплатный теннисный корт (с  08:00 до 17:00). Освещение, теннисные ракетки и мяч оплачиваются дополнительно. 

Бесплатные настольнй теннис и бильярд 

 

Другие условия : 
Заказы для детей подаются в размере детских порций. 
Гости будут подписывать чеки в выбранных ими ресторанах и барах. 
Другие услуги, не указанные в брошюре, будут оплачиваться дополнительно, согласно опубликованных тарифов. Rotana.com 


