
  

  

УЖИН ПОД ЗВЕЗДАМИ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Среда и Суббота 19:00-22:30 

Насладитесь специальным ужином на пляже  

в ресторане La Bamba 

Заказывайте его на стойке регистрации или доб. 127

  

 

ВКЛЮЧЕНЫ УСЛУГИ 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 

 Завтрак, обед и ужин в главном ресторане, включая напитки  

 Выпечка и напитки в кафе La Terrasse с 10:00 до 23:00 

 Закуски, свежевыжатые соки и коктейли из меню «Все 

Включено» с 10:00 до 20:00 в ресторане La Bamba 

 Обслуживание номеров: меню с легкими закусками и 

напитками, доступно с 7:00 до 24:00 

 Мини-бар: бесплатно, пополняется каждый день 

 

СПОРТ И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

 Теннисный корт (требуется предварительное бронирование) 

 Пляжный волейбол 

 Тренажерный зал (установлено время для мужчин и женщин) 

 Детский клуб 

 Шезлонги и зонтики у бассейна 

 Услуги Royal Balinese Bed для номеров Junior Suite, Cabana и 

Honeymooner. Требуется предварительное бронирование. 

Подарите себе беззаботный отдых с 

программой ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  



 

º   

  

ПЛЯЖНЫЕ   ПОЛОТЕНЦА   И   ШКАФЧИКИ 
 
Карточки для полотенец выдаются на стойке 
регистрации 
 
Утеря карточки для полотенец:   10 AED 
Депозит для шкафчика (возвращается): 20 AED 

СЕЙФ. Доступен в Вашем номере. 

WI-FI. Предоставляется бесплатно в номерах и зонах общего пользования 

отеля. 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ мы рекомендуем закрывать балконную дверь. 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ. Выбирайте наш номер Junior Suite, Cabana или 

Honeymooner с различными дополнительными удобствами для Вашего 

комфорта. 

ЛЕЖАКИ. Напоминаем, что не разрешено занимать лежаки, иначе отель 

оставляет за собой право убрать полотенца. 

ЗАЕЗД В ОТЕЛЬ. С 14:00 (до 14:00, при наличии номеров). 

ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ. В день отъезда мы просим Вас освободить номер до 12:00. 

Если Вы хотите продлить время Вашего пребывания, обратитесь к стойке 

регистрации. 

ROYAL GRAND BALINESE BED предлагает Вам атмосферу гостеприимства ОАЭ 

с бесплатными напитками, финиками, разнообразными канапе, фруктами и 

традиционным арабским кофе. 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
Массаж       10:00 – 19:00 
 
Тренажерный зал  за рестораном  La Bamba   

ЖЕНЩИНЫ   08:00 – 11:00/ 
        14:00 – 17:00 
       МУЖЧИНЫ   11:00 – 14:00/ 
        17:00 – 20:00 
  
Детский клуб  -2 этаж     10:00 – 20:00 
 
La Bamba Ресторан  Напитки и закуски  10:00 – 20:00 
 
La Terrasse Кафе  Выпечка и напитки  10:00 – 23:00 
 
Главный ресторан* Завтрак   07:00 – 10:30 
    Обед     12:30 – 15:00 
    Ужин     19:00 – 22:30 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ВЕЧЕРА  В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 
 

*мужчины должны быть в брюках при посещении главного ресторана 

*возможна замена ужина на обед в тот же день (просьба предупредить заранее в 
ресторане) 
 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ  
Любая другая услуга, не упомянутая в этом списке, оплачивается 
клиентами дополнительно. 
 
По приезду Вы получите идентификационный браслет, который 
необходимо показывать сотрудникам отеля, когда Вы захотите 
воспользоваться услугами программы ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 
 
Мы напоминаем, что услуги «Все включено» не могут быть 
переданы другим гостям. 

Вы можете круглосуточно позвонить на стойку регистрации, 

набрав цифру 1. 

ИНФОРМАЦИЯ 


