
Parrotel beach Resort
Ваш олинклюзив гид

Рестораны

Завтрак 07:00 - 10:00 Olivos
Легкий обед 10:00 - 11:00 La pergola
Мороженное 11:00 - 16:00 Beach Bar
Мороженное 11:00 - 16:00 La Pergola
Обед 12:30 - 14:30 Olivos
Ужин 18:30 - 21:00 Olivos

Напитки
Beach Bar: Находится непосредственно на пляже, где подаются напитки с 09:00 до захода 
солнца.
La Pergola Bar: Находится у главного бассейна, предлагает напитки и коктейли с 09:00 до 
захода солнца.
Toucan Bar: Находится в лобби, открыт с 09:00 до 00:00.
Azure Bar: Находится у главного бассейна, предлагает напитки и коктейли с 09:00 до 18:00.

Важная информация об отеле
 Заезд происходит в 14:00, выезд в 12:00. 
 Напитки и еда должны приниматься в здании бара или ресторана.
 Для Вашего комфорта, за все платные услуги будет взыматься плата с номера, не 

оплачивайте наличными, за исключением СПА, Дайвинг Центра и услуг доктора. 
 Все импортные алкогольные напитки, свежевыжатые соки и турецкий кофе за 

дополнительную плату.
 Доставка в номер, минибар, биллиард за дополнительную плату.
 Дресс код на ужин – брюки, запрещены шорты и майки без рукавов.
 Запрещено находиться в Лобби в одежде для купания.
 Отель не несет никакой ответственности за утраченные вещи, кражи наличных денег, 

украшений или других ценных вещей оставленных в номере без присмотра гостя. Мы 
предоставляем сейф для ценных вещей. 

 Джакузи отеля доступна только для лиц старше 16 лет.
 Запрещено курить кальян в номерах и на территории отеля.
 Доставка еды в отель запрещена.
 Все гости отеля обязаны носить браслет, в случае потери браслета Вы заплатите 500 

египетских фунтов, чтобы получить новый.
 При выезде из отеля пожалуйста отдайте на рецепшен карточки на полотенца. В случае 

потери карточки или полотенца штраф 200 египетских фунтов.
 Отель не несет какую-либо ответственность за потерянный багаж или вещи, которые не 

находятся под вашим наблюдением во время вашего пребывания здесь.
 Наслаждайтесь ежедневными развлекательными программами для получения подробной 

информации, пожалуйста, проверьте информацию на ресепшене. 
 Тренажерный зал открыт с 08:00 до 08:00. Спортивная обувь обязательна.
 Для любых вопросов, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашим "One Touch Service", 

набрав 53 или "0" с любого телефона внутри отеля.
       
 
               Команда отеля parrotel beach Sharm El Sheikh желает Вам приятного отдыха! 
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