
 
 

 
 

 
 
 
Уважаемый гость,   
Мы хотели бы поприветствовать Вас и поблагодарить за выбор Coral Sea Sensatori Sharm EL-Sheikh Resort в качестве 
места для вашего отдыха. 
Ниже приведен краткий обзор наших услуг и вашей системы All-inclusive:  

Напитки:  
• Лобби-бар    круглосуточно 
• Бар “Piano”  с 18:00 до полуночи 
• Бар возле главного бассейна “Main pool bar”  с 10:00 до захода солнца 
• Бар возле семейного бассейна “Family pool bar” с 10:00 до 16:00 
• Бар “Clubhouse”   с 12:00 до 22:00 
• Рестораны во время приемов пищи 

Все алкогольные и безалкогольные напитки по системе “Все включено” подаются 24 часа, кроме с 06:00 до 10:00 
– только безалкогольные напитки   
 
 

Еда: 
• Завтрак в ресторане “Fountain View” c 07:00 до 10:00 
• Легкие закуски в ресторане “Tiran Diner”   c 11:00 до 12:00 
• Обед в ресторане “Fountain View”   c 12:30 до 14:30 
• Закуски и мороженое в ресторане “Tiran Diner” c 13:00 до 16:00 

 • Время чая в баре “Club House” c 16:00 до 18:00 
• Ужин в ресторане “Fountain View” c 18:30 до 22:00 
• Ужин в ресторане а-ля карт “Marhaba” (Ближневосточный) c 18:30 до 22:00 
• Ужин в ресторане а-ля карт “Tiran Diner” (Американский)   c 18:30 до 22:00 
• Полуночные закуски в Лобби баре   c 00:00 до 02:00 

Одно бесплатное посещение одного из А –ля карт ресторанов (один из двух ресторанов на выбор), входит в вашу 
систему All-inclusive, дальнейшие посещения за дополнительную плату. 
Пожалуйста, сделайте резервацию столика за 24 часа до посещения 
 
 
 

Спорт, фитнес и развлечения 
Бесплатное использование:   

• Горки в семейном бассейне “Family pool”  с 10:00 до 16:00 
• Настольный тенис 
• Пляжный волейбол 
• Многофункциональный корт 
• Тенисный корт 
• Тренажерный зал (только для взрослых) с 06:30 до 20:00
• Дневные мероприятия и мероприятия для детей, вечерние развлечения. Пожалуйста, проверьте расписание 

программ с Анимационной командой 
“Chavana”СПА  с 10:00 до 20:00 
Сауна, крытый бассейн, джакузи под открытым небом и

 

 различные виды массажа для детей (все СПА-услуги за 
дополнительную плату)  

Другие услуги и Общая информация: 
• Wi-Fi: бесплатный 1 Гб в течение пребывания в отеле. Вы можете использовать тот же самый пароль максимум для 

5 устройств, но только для 2-х устройств одновременно. (Пожалуйста, прочитайте инструкцию, чтобы наилучшим 
образом использовать Интернет).  
Если Вы использовали Ваш бесплатный пакет, Вы можете приобрести Интернет пакет на сутки или безлимитный 
Интернет пакет до конца Вашего пребывания 
Сейф: Пожалуйста, пользуйтесь сейфом в комнате, потому что отель не несет ответственности за утерю каких-либо 
ценностей. 

• Вечерний дресс-код для мужчин в ресторанах - нарядно-повседневный (smart casual). Допускаются шорты в стиле 
Casual, не допускаются шорты для купания и шлепанцы. 

• Время выселения из комнаты – 12:00. Пожалуйста, верните ключ от комнаты на Ресепшн, либо это автоматически 
будет считаться поздним выселением, за которое будет начислена дополнительная плата. Для позднего 
выселения, пожалуйста, проверьте сначала данную возможность на Ресепшн.    

• Пожалуйста, не снимайте ваш браслет до фактического выезда из отеля. 

Желаем приятного отдыха 
 


