
Программа Все 
Включено

п/я 296, Залив Шаркс, Шарм 
эль-Шейх, Южный Синай, 

Египет.
Тел.: +2(0)69 3602700
 M: +2(0)10 00045035

 +2(0)10 00045036
+2(0)10 00045037 

Факс: +2(0)69 3602711
 res.grand@rotana.com rotana.comrotana.com



**Гости, посещающие бесплатно А ля карт ресторан, могут выбирать из 
наименований по меню, по одному блюду из каждой категории (суп, 

закуски или салаты, основное блюдо и десерт) за исключением блюд, 
помеченных звездочкой (*) они могут быть заказаны за отдельную плату 

со скидкой  25%.
• Гостям ежедневно предоставляется в номер 1 бутылка воды.

• Гостям предоставляется скидка 25% по меню Сервиса в номерах.

• Заказы для детей подаются в размере детских порций
• Другие услуги, не указанные в брошюре,будут оплачиваться 

дополнительно, согласно опубликованным тарифам. 
• Гости будут подписывать чеки в выбранных ими ресторанах и 

барах.

Другие услуги, включенные в программу:

Бонусы

Время работы

Завтрак: с  07:00  до 10:30 
Обед: с  13:00  до 15:30 
Ужин: с  18:30  до 21:30 

Время работы

с 10:00 утра до заката

с 10:00 утра  до заката

Бар

• Бар на бассейне
Расположение: бар у бассейна

Напитки :
 Напитки по установленному меню, 

включая алкогольные напитки

• Бар на пляже Палмз & Гриль
Расположение: бар на пляже

Напитки :
Напитки по установленному меню, 

включая алкогольные напитки

с 11:00  до 13:00 
   с 13:00  до 17:00 

   с 13:00  до 17:00 

   с 13:00  до 17:00 

с 17:00 до 24:00 

 
с 10:00 до 23:00 

Меню   План напитков по системе Все Включено
   Гости могут выбирать напитки из меню, включая местное вино, 

местное разливное пиво, крепкие алкогольные напитки, 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 бутилиро-
ванные напитки подаются за отдельную плату.

Гости, чье пребывание в отеле 7 ночей и более, имеют право на два 
ужина по меню ресторанов Силк Роуд, Палмз&Гриль, Дьюкс Паб и 

Меззалуна, включая предоставленное меню напитков. Рекомендуется 
предварительная резервация столиков. 

с 13:00  до 17:00 

с 15:00  до 17:00 

Рестораны

• Рамзес
Меню: буфет

Меню:

Меню:

Безалкогольные напитки по 
установленному меню, разливное 

пиво, крепкие алкогольные 
напитки и вино местного 

производства

Напитки:

Безалкогольные напитки по 
установленному меню, разливное 

пиво, крепкие алкогольные 
напитки и вино местного 

производства

Напитки:

Безалкогольные напитки по 
установленному меню, разливное 

пиво, крепкие алкогольные 
напитки и вино местного 

производства

Напитки:

•  Меззалуна (уровень бассейна)

Поздний завтрак по меню
Обед  по меню

Обед (закуски) по меню

Мороженое: в ассортименте 

Скай бар (Лаунж бар)
Расположение: Рамзес

Напитки :
Напитки по установленному меню, 

включая алкогольные напитки
Айзис Бар (Лобби бар)

Расположение: лобби бар 
Напитки :

Напитки по установленному меню, 
включая алкогольные напитки

• Палмз & Гриль (пляж)

Мороженое: в ассортименте 
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Программа Ультра 
Все Включено
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Напитки по системе Ультра Все включено
Гости могут выбирать напитки из меню, включая местное вино, местное разливное пиво,

 крепкие алкогольные напитки, коктейли, кофе, чай, газированные напитки и пакетированные 
соки. Все газированные напитки и минеральная вода подаются в банках / бутылках. Все соки, вино, 
коктейли и крепкие алкогольные напитки подаются в стаканах / бокалах. Напитки премиум-класса, 

а также крепкие алкогольные напитки в бутылках подаются за отдельную плату.

Бары

• Пул бар 
Расположение:

Бар у бассейна 
Напитки: 

Напитки по установленному меню, включая 
крепкие алкогольные напитки

• Палмз Бич Бар 
Расположение: 

Бар на пляже 
Напитки: 

Напитки по установленному меню, включая 
крепкие алкогольные напитки

Скай Бaр 
Расположение: 

Напитки: 
Напитки по установленному меню, включая 

крепкие алкогольные напитки

• Айзис Бaр 
Расположение: 

 Лобби Бар
Напитки: 

Напитки по установленному меню, включая 
крепкие алкогольные напитки

Время работы

с 10:00 до заката

с 10:00 до заката

С 17.00 до 00.00

с 10:00 до 23:00

Бонусы: 

Условия использования

Меню 
5 ресторанов на Ваш выбор: ресторан со шведским столом на завтрак, обед, ужин и 

4 тематических А Ля Карт ресторана на обед и на ужин (предварительная резервация)

Рестораны 

• Рамзес 
Меню: Шведский стол с обширным 

международным меню 
Напитки: 

Безалкогольные напитки по установленному 
меню, пиво и вино местного производства

• Меззалуна (Итальянская кухня)
Меню: а ля карт**

Напитки:
Ассортимент безалкогольных напитков, 

пиво, вино и крепкие алкогольные напитки 
местного производства. 

 
• Палмз Бар и Гриль ( Морская кухня)  

Меню:  а ля карт**
Напитки:

Ассортимент безалкогольных напитков, 
пиво, вино и крепкие алкогольные напитки 

местного производства. 

• Силк Роад (Дальневосточная 
кухня)

Меню:  а ля карт**
Напитки:

Ассортимент безалкогольных напитков, 
пиво, вино и крепкие алкогольные напитки 

местного производства. 

• Палмз Бар и Гриль 
Меню: Горячие и холодные 

закуски 
Днем подается мороженное

Мороженое: 

Время работы

Завтрак: с 07.00 до 10.30 
Обед: с 13.00 до 15.30 
Ужин: с 18.30 до 21.30 

  

Обед: с 13.00  до 15.30 
Ужин: с 18.30  до 22.00 

  

Обед: с 13.00  до 15.30 
Ужин: с 18.30  до 22.00 

Ужин: с 18.30  до 22.00 

Ужин: с 18.30  до 22.00 

 
 с 13.00 до 17.00  

 с 15.00  до 17.00

с 11:00 до 13:00
с 13:00 до17:00 
с 13:00 до17:00 

• Дьюкс  Паб 
( Традиционная английская кухня)

Меню: а ля карт**
Напитки: 

Рамзес

Ассортимент безалкогольных напитков, 
пиво, вино и крепкие алкогольные напитки 

местного производства. 

• Меззалуна
Поздний завтрак по меню: 

Меню: интернациональная кухня обед
Мороженое:

**При бесплатном посещении А Ля Карт ресторана, гости могут выбрать 4 
блюда из наименований по меню, по одному блюду из каждой категории 

(суп, закуски или салаты, основное блюдо и десерт). Блюдо, которое 
помечено знаком (*) оплачивается дополнительно со скидкой 25%. 

• Гостям предоставляется 1 бутылка воды ежедневно в номер.
• Гостям предоставляется скидка 25 % по меню Сервиса в номерах.

• Детские заказы подаются в размере детских порций.
• Другие услуги, не указанные в брошюре будут оплачиваться 

дополнительно, согласно установленным тарифам.
дополнительно, согласно установленным тарифам.

• Гости будут подписывать чеки в выбранных ими ресторанах или барах
• Администрация отеля оставляет за собой 

право изменить график работы указанных заведений


