
Адрес:  
Al Mamsha El Seyahi Str., Hurghada 
Red Sea—Egypt  

 

Главный ресторан 
“CASCADE“: 

Завтрак              с 07:00 до 10:00, 
Обед              с 13:00 до 15:00, 
Ужин              с 19:00 до 22:00, 
Поздний ужин  с 23:00 до 01:00 (по запросу) 

Сухой паек: Пожалуйста, заказывайте сухой паек для экскурсий на рецепшене. Обратите внимание, 
что заказ необходимо сделать за день наперед до 19:00  

Дресс-код: В целях соблюдения политики отеля и уважения ко всем Гостям, во всех барах и 
ресторанах отеля должен соблюдаться соответствующий дресс-код.  
Мы любезно просим Вас не носить купальные костюмы в лобби, на рецепшене отеля и 
в ресторанах во время завтрака и обеда, а также шорты, рубашки без рукавов и 
тапочки/сланцы в ресторане во время ужина. 

Посетители, не 
проживающие в отеле: 

Посетители, не проживающие в отеле, оплачивают счет в соответсвии с ценами на 
заказаные еду и напитки согласно правилами отеля. По вопросам пребывания в отеле, 
пожалуйста, обращайтесь на рецепшен. 

 Лобби бар: Открыт 24 часа, подает горячие и холодные безалкогольные напитки по системе Все 
включено 
Местные алкогольные напитки подаются с 10:30 до 23.00 
Вино подается только во время обеда и ужина  
Все напитки подаются в стаканах 
Детям до 18 лет алкогольные напитки запрещены 

LAGOON бар: с 10:00 до 17:00  –  горячие, безалкогольные напитки и местные алкогольные напитки 
с 18:00 до 23:00 –  горячие, безалкогольные напитки и местные алкогольные напитки 
с 10:30 до 11:30 – поздний завтрак (выпечка) 
с 16:00 до 17:00 – чай 

Бар на пляже: с 10:00 до 17:00 – горячие, безалкогольные напитки и местные алкогольные напитки 
с 12:30 до 15:00 – легкие закуски 

Дискотека “QUEEN”: с 21:00 до 02:00; подаются безалкогольные и местные алкогольные напитки (платно) 

Royal пианино-бар  Находится над Лобби-баром; открыт с 18:00 до 02:00  
Предлагает элитные алкогольные напитки за дополнительную плату  

Кальянная: с 17:00 до 02:00 (за дополнительную плату)  

 

 

 

  

Все включено 

Контакты:  
Телефон.: +2 065 3465275 / 76/77 
Имейл: reservation@royallagoonsresort.com  
Веб-сайт: www.royallagoonsresort.com  

Бассейн и пляж: Главный бассейн с горками и детский бассейн открыты с 08:00 до захода солнца. 
Пляж находится в пяти минутах езды на бесплатном шатл-автобусе—с 08:30 до заката. 
Обратите внимание, что предварительная резервация шезлонгов у бассейна и на пляже 
запрещена.  

Теннис: с 09:00 до 18.00. Одно посещение—бесплатно; все последующие—за дополнительную 
плату  

Полотенца: 
  

Полотенца выдаются у бассейна с 08:00 до захода солнца. Карта на полотенце дает вам 
право на получение полотенца один в день. Каждый последующий обмен будет 
осуществляться за дополнительную плату. Пожалуйста, верните карту на полотенце 
обратно на рецепшен во время выселения из отеля. Штраф за утерянное полотенце 
составляет 100 Египетских фунтов. Обратите внимание, что забирать полотенца в 
комнату не разрешено, их необходимо вернуть обратно в конце дня 
после использования  



 

 

 

 

Все включено 

Детский клуб: с 10:00 до 13:00; с 15:00 до 17:00  
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь к анимационной команде 

Детская дискотека: Мы приглашаем Вас и Ваших детей поучаствовать в мероприятиях, предлагаемых 
нашей анимационной командой в Детском клубе. Десткая дикотека проводится с 20:00 
до 21:30 

Услуга “Будильник”: 
  

Пожалуйста, обратитесь на рецепшен по номеру: 0 или 1 

Прачечная: Пожалуйста, воспользуйтесь бланком и пакетом, которые находятся в шкафу  
За деталями обращайтесь на рецепшен по номеру: 0 или 1. Оплата услуги 
осуществляется на рецепшене при выселении из отеля 

Оздоровительный клуб и 
тренажерный зал: 

с 09:00 до 18:00 за дополнительную плату 

Уборка номеров: 
  

Проводится с 08:00 до 17:00. Если Вы предпочитаете определенное время для уборки 
Вашего номера, обратитесь на рецепшен по номеру: 0 или 1 

Мини-бар: 
  

1 маленькая бутылка воды на взрослого в день бесплатно.  
Любые дополнитеные напики и вода—за дополнительную плату 

Сейф: 
  

Доступен во всех номерах бесплатно. Просим Вас оставлять дверцу сейфа открытой 
при выселении из отеля. Администравия отеля не несет ответственности за ценности, 
оставленные в Вашем номере (оставленные не в сейфе) 

Магазины: 
  

Магазины находятся в лобби отеля; открыты ежедневно с 09:00 до 23:00 

Доктор: 
  

Доктор доступен 24 часа (услуга платная). 

Такси: 
  

Служба такси находятся в лобби отеля (за дополнительную плату) 

Выселение: 
  

Пожалуйста, сообщите нам во сколько нужно забрать багаж из Вашего номера за день 
до выезда. Обратите внимание, время выселения из номера максимум 12:00 дня. 
Также, Вам необходимо вернуть карты на полотенца и оплатить счет за платные 
услуги, если Вы таковыми пользовались за время пребывания в отеле. Если Вы 
желаете остаться в номере после 12:00, пожалуйста, обратитесь на рецепшен по 
номеру 0 или 1 (услуга платная).   

Оплата счета: 
  

Оплата принимается наличным или безналичным расчетом (картой Visa или Master 
Card только). 

Система «Все включено» работает с 11:00 часов в день заезда до 12:00 часов в день выезда 
 

В день выезда система «Все включено» заканчивается завтраком, независимо от времени приезда в отель в день 
прибытия 

 

 фастфуд, свежевыжатые соки и турецкий кофе за дополнительную плату 
 

запрещено проносить еду на территорию отеля 
 
 

Свежие соки за дополнительную плату 

Желаем Вам приятного отдыха!  

Адрес:  
Al Mamsha El Seyahi Str., Hurghada 
Red Sea—Egypt  

Контакты:  
Телефон.: +2 065 3465275 / 76 -77 – 78 - 79  
Имейл: reservation@royallagoonsresort.com  
Веб-сайт: www.royallagoonsresort.com  


