
 

 

Дорогие  Гости, 

Мы благодарм Вас за то, что Вы выбрали Naama Bay Promenade Resort для Вашего отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Для 

Вашего удобства ниже Вы найдете подробности программы ”Всё включено” и правила отеля. Пожалуйста, обратите 

внимание, что программа ”Всё включено” начинается с обеда в день приезда и заканчивается завтраком в день отъезда 

из отеля. 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 

(1) Буфет Sharm – Главный ресторан – предлагает международный шведский стол (Здание со стороны пляжа) 

 Завтрак 07:00 – 10:00 * Соки, кофе и чай 

 Поздний завтрак 10:00 – 11:00 

 Обед 12:30 – 15:00 * Прохладительные напитки и алкогольные напитки местного производства 

 Ужин 18:00 – 21:00 * Прохладительные и алкогольные напитки местного производства –  Место ужина в 

соответствии с рекомендациями. 

 Поздний ужин (суп станция) 21:00 – 00:00 

 

(2) Бар на пляже – Beach Bar предлагает вечернюю выпечку, мороженое, напитки 

 10:00 – 11:00 *Прохладительные напитки, кофе и чай  

 11:00 – 22:00 * Прохладительные напитки, алкогольные напитки местного производства, кофе и чай  

 16:00 – 17:00 Мороженое  

 Снэки (Ресторан на пляже) 13:00 – 16:00  

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Ежедневная развлекательная программа для взрослых и детей, организованная командой аниматоров.  

 Спа центр работает по предварительной брони в связи с COVID-19 ограничениями и следует правилам про 

социальную дистанцию  

 Не разрешается использование надувных матрасов в бассейнах. Можно ими пользоваться только на море под 

Вашу ответственность.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 

 

1 Выселение из отеля в  12:00. Продление номера за дополнительную плату и зависит от заполненности 

отеля. Поздний выезд должен быть подтвержден на стойке рецепции  
2 Напитки подаются ТОЛЬКО в обозначенных барах в течение определенного времени, как описано выше. Все 

напитки подаются в стаканах. 

3 Мы подаём только ОДИН напиток за раз. Не принимаются несколько заказов одного напитка от одного 

человека. 

4 Стаканы, бутылки, банки, любые фрукты и продукты питания запрещено выносить из ресторанов и баров. 

5 Мини бар в номере не включен в стоимость тура. 

6 Для посещения ресторана требуется соответствующая повседневная одежда. 

7 Чтобы пользоваться кредитными льготами в любых наших ресторанах, требуется оставить депозит на стойке 

регистрации по прибытию. 

8 Не во все цены включены налоги и сборы. Вы можете проверить свой счет на стойке регистрации в любое 

время. 

9 Администрация отеля оставляет за собой право прекратить обслуживание любого гостя, находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения. 

10 Распивать алкогольные или другие напитки в бассейне запрещенно в любое время. 

11 При посещении одного из A-la Carte ресторанов (Kona Kai; Parmizzano) предоставляется скидка -15% 

12 Администрация оставляет за собой право изменять вышеперечисленные пункты без предварительного 

уведомления. 

 

От имени всего персонала я желаю Вам прекрасного отдыха и хотел бы еще раз Вас поблагодарить за то, Вы что 

выбрали Naama Bay Promenade Resort для Вашего отдыха. 

С наилучшими пожеланиями, Генеральный директор  


