
Уважаемые гости! 

Благодарим вас за выбор курортного отеля CoralSeaWaterWorld и желаем вам приятного пребывания. 
Для вашего комфорта и удобства ниже приведена информация о пакете «все включено» в нашем отеле. 
 

Питание 

Место обслуживания и время                         Локация              Вид обслуживания 

Завтрак с 07:00 до 10:00   Главный ресторан          Буфет 

Обед с 12:30 до 14:30    Главный ресторан                       Буфет 

Ужин с 18:30 до 21:30   Главный ресторан                       Буфет 
Поздний завтрак с 11:00 до 14:30   Сплэш бар    Мини-буфет 

Лёгкий обед с 12:00 до 16:00   Pесторанный дворик  Cамообслуживание 

Послеобеденный чай с 16:00 до 18:00     Азиатский ресторан  Мини-буфет 

Закуски в полночь с 00:00 до 02:00  Лаунж бар   Мини-буфет 
Мороженое12:30 до 14:30    Главный ресторан 

 

Напитки и бары 

Напитки «Все включено» подаются в стаканах, один напиток подается на одного человека. 

Место обслуживанияВремя                         Локация                    Вид обслуживания 

Лаунж Бар10:00 - 00:00  Лобби   Барная стойка 

Лаунж Бар(безалкогольные напитки)00:00 - 10:00 Лобби Барная стойка 
Сплэш бар 10:00 - 17:00  Аквапарк  Барная стойка 

Бар в главном бассейне10:00 - 17:00 Бассейн  Барная стойка 

Пляжный бар10:00 - 17:00  Пляж    Барная стойка 

Дайн Эраунд барво время еды   Главный Ресторан     Барная стойка 

 

ВНИМАНИЕ 

Не оставляйте свой паспорт на ресепшен более одного дня.Пожалуйста, заберите документы на 

следующий день после вашего приезда. 
Сейф предоставляется бесплатно в номере. Отель не несет ответственности за любые ценности, 

оставленные за пределами сейфа. 

Итальянский ресторани Азиатский ресторан открыты для ужина за дополнительную плату в 

размере 15$ cчеловека,50% скидка на алкогольные напитки местного производства.  Требуется 
предварительный заказ. 

Время выезда - 12:00. Передайте ключи от комнаты и карточки на выдачу полотенец на ресепшен до 

12.00, чтобы избежать автоматической оплаты за поздний выезд. Для бронирования позднего выезда, 
пожалуйста,  свяжитесь с администратором на ресепшене за день до выезда. 

Местные алкогольные напитки доступны только для HardAll-Inclusive, для детей в возрасте до 18 лет 

доступны только безалкогольные напитки. 

Обслуживание номеров (круглосуточно), прачечная, водный спорт, спа-салон и салон красоты 
предоставляются за дополнительную плату. 

Тренажерный зал, волейбол и настольный теннис являются частью пакета «все включено». 

Пищевые аллергии: обратитесь за помощью к Менеджеру по продуктам питания и напиткам. 

Дрес код: пожалуйста, наденьте подходящую одежду для ресторанов и вестибюля. 

Дети должны находиться под наблюдением взрослых в любое время, особенно вокруг бассейнов, 

в аквапарке, на пляже и в общественных местах.Детям запрещено пользоваться бассейнами для 

взрослых. 

Аквапарк работает с 10:00 до заката. 
Гости должны прочитать и следовать инструкциям на знаках или инструкциям даннымработниками 

аквапарка и бассейнов. Не тяните и не толкайте себя или других во время катания, не бегать, не 

прыгать, не нырять, не стоять, не стоять на коленях, не крутиться, не переворачиваться и не  
останавливаться на горках. 

Плавание и использование аквапарказапрещено, если гость находится под воздействием алкоголя или 

наркотиков, а также беременным женщинам. 

Стеклянная посуда, электронные устройства, спасательные жилеты запрещены в аквапарке. 
При использовании бассейнов и аквапарка необходимо носить соответствующие купальники. 

Плавание и использование Аквапарка на свой страх и риск. 

Отель не несет ответственности за травмы гостей или личные вещи, оставленные без присмотра у 

бассейнов, на пляже, в аквапарке или в общественных местах. 
 

Наслаждайтесь вашим пребыванием 

 



 

 

Доступ Wi-Fi 

Мы рады, что можем предложить вам бесплатный Wi-Fi (в ограниченной квоте) в номерах, главном 

ресторане и лобби. 
Бесплатный вай-фай: 

Наш Wi-Fi-доступ называется «CoralSeaWi-Fi», 
При подключении к Wi-Fi вам необходимо ввести имя пользователя и пароль: 

Имя пользователя - номер вашей комнаты 
Пароль - номер вашего бронирования (внизу этого сообщения) 

Вы можете подключить до 3-х устройств к бесплатномуWi-Fi одновременно. 
Существует ограничение на использование бесплатного Wi-Fi: 

От 1 до 7 дней -4 ГБ. 
От 8 дней и 13олее - 6 ГБ. 
От 14 дней и олее - 8 ГБ. 
Мы также рады предложить вам два дополнительных пакета, если вам потребуется дополнительный 
Интернет: 
Однодневный пакет - предлагает неограниченное использование и до 5 устройств подключенных 
одновременно - 115 египетских фунтов. 

Пакет на оставшееся время пребывания - предлагает неограниченное использование и до 5 устройств 
подключенных одновременно - специальная цена -385 египетских фунтов. 
Чтобы приобрести любой из этих дополнительных пакетов, нажмите кнопку покупки ниже экрана входа в 
систему. Стоимость будет автоматически записана на ваш номер. 
** Обратите внимание, что после приобретения дополнительного пакета интернета,  бесплатный Wi-Fi не 
может быть активирован. 
В день отъезда вы можете продолжить пользоваться Wi-Fi отеля, войдя в систему под учетной  

записью AccountLogin с такимжепаролем. 
 

Комнаты:                                                                                         Пароль : 

 

 

 

1 – Entrance & Parking  7 – Kids Club     13 – Kite surfing center 
2 – Main Building   8 – Sports Area     14 - Aquarius Center 
3 – Aqua Park    9 – Relax pool     15 - Diving Center 
4 – Clinic     10 – Palms Pool 
5 – Rooms starts with 2  11 – Food Court 
6 – Rooms starts with 1  12 - Beach 
 


