
Риксос Шарм-эль-Шейх 
Концепция отеля 2021 

 

Добро пожаловать в отель Риксос Шарм-эль-Шейх. Почувствовать прикосновение Риксос во время 
Вашего отдыха – это наша задача. Мы приготовили данное письмо с целью помочь Вам ознакомиться с 

возможностями нашего отеля и предоставить для Вас незабываемый отдых. Наслаждайтесь нашими 
услугами  

 
PALM РЕСТОРАН 

  РЕСТ О РАНЫ   

ЗАКУСКИ 

А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ 

Gusto (итальянская кухня) 
Oсн 

Завтрак 
Обед 
Ужин 
Поздний ужин 

овной ресторан 
07:00 до 11:00 
12:30 до 14:30 
18:30 до 21:30 
23:00 до 02:00 

Снек-ресторан на пляже 
11:00-17:00 

Оазис и Лагуна бассейны 
10:00 – 17:00 

Гузлеме и Айран 

Taj Mahal (индийская кухня) 
Sakura (суши-бар) 
Asian (азиатская кухня) 
Salt (морепродукты) 
La Churrascaria (бразильская 

  11:00-17:00 кухня) 

  Время чая в белом лаунже Lalezar (турецкая кухня) 

15:00 – 18:00 Executive Lounge (Интернациональная)

 
Бронирование ресторанов зависит от наличия и может быть выполнено через службу дворецкого Rixos Online 
Butler Service. Бронирование можно сделать на тот же день и на следующий день (08: 00-16:00). 

***Дресс-код - элегантный повседневный стиль - без спортивной одежды, спортивных шорт, шлепанцев. 
Пожалуйста, убедитесь, что вы пришли на ужин вовремя, любая задержка на 15 минут или более приведет к 

отмене вашего бронирования. **Salt Restaurant – некоторые блюда 
за отдельную плату. Executive Lounge является бесплатным для гостей c категорией номера Swim Up Suite - 

другие гости могут посетить ресторан за 65$ с человека. 
  БАЫ 

Лобби бар «Пиано»                       24 Часа 
Спрорт бар                                     09:00 – 00:00 

Лоунж бар «Закат»                        09:00 – 00:00 

Белый Лаунж                                 20:00 – 00:00 

(Вино и сигары) 

 

Каффе Дэ Нат                    12:00 - 00:00 

Оазис Бар                           10:00 - 17:00 

Лагуна Бар                         10:00 - 17:00

Импортные алкогольные напитки серверуются во всех барах, все напитки подаются в стаканах, бутылки за 
дополнительную плату. 

  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
Доступны анимационные развлечения. Смотрите жедневную программу на доске развлечений. 

 
  ФИТНЕСС ЦЕНТР  

ANJANA SPA 
Вы можете воспользоваться хорошо оборудованным современным фитнес-центром и комнатами отдыха. В 
фитнес-центре предоставляются полотенца. Парикмахерские услуги доступны за дополнительную плату в 

салоне красоты. 

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАИЯ  
Процедуры регистрации и выселения: заселение в 14:00 ; выселение в 12:00 дня. Пожалуйста, оставьте Ваш 
багаж около номера и наши консьержи доставят его на ресепшн. Верните карту от номера во время выселения. 
Ваша карта будет заблокирована в 12 дня, если Вы желаете продлить номер, пожалуйста, обратитесь на ресепшн 
до 12 часов. Пожалуйста, проверьте возможность позднего выезда и цены на ресепшн за день до отъезда. 
Полотенца для пляжа/бассейна предоставляются в номере - пожалуйста, не забудьте оставить их в номере в день 
отъезда, чтобы избежать каких-либо затрат при регистрации отъезда. 

Обмен валют производитя в ATM банкоматах , расположенных в Piano Bar и Rixos Lounge. 



Wi-Fi доступен во всех общественных местах и в номерах (загрузка файлов не доступна). Бесплатный автобус в 
Naama Bay – свободные места можно забронировать у оператора на новом ресепшен. Из отеля Rixos в Naama 

Bay утром в 11:00 обратно в 14:30 дня; из отеля в 14:00 обратно в 17:30. Информационный канал – вся важная



информация о событиях в отеле на канале 2 в вашем номере. Телефон – все номера оснащены телефонами – 
чтобы позвонить в другой номер, наберите 5 до набора 

номера комнаты (бесплатно); чтобы позвонить за пределы отеля, наберите 9 перед телефонным номером (за 
доп. плату). 

Услуги прачечной - в каждом номере есть прайс-лист (цена за 1 единицу) и  сумка для прачечной. Наполнив, 
отдайте ее отделу по уборке номеров. Бронирование шезлонга: не разрешается бронировать шезлонги - 

если шезлонг зарезервирован и не используется в течение 15 минут, полотенца и личные вещи будут 
храниться в ближайшем полотенцесушителе. 

 
  УСЛУГИ  НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ  В КОНЦЕПЦИЮ  

 
• Коньяк VSOP, виски премиум-класса, напитки премиум-класса, импортные вина 

• Беседки на пляже и у бассейна, обслуживание номеров (24 часа), курсы тенниса, а также освещение 
• Телефон, факс 

• Прачечная, фотографии, мини-маркет, магазины, медицинские услуги. 
• Романтические ужины 

 

 

  ПАВИЛЬОНЫ Н АПЛЯЖЕ И  
 БАССЕЙНАХ 

Наши павильоны специально предназначены для комфортного отдыха высокого класса: LCD телевизоры 22”, 
мини бар, сейф и вентилятор.Если Вы желаете провести целый день на бассейне или на пляже, ваш 

дворецкий предложит Вам еду и напитки по меню, в зависимости от выбранного пакета услуг. Бронирование 
можно сделать через службу дворецкого Rixos Online за дополнительную плату. 

 

 

 ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Уважаемые гости в связи с ограничениями распространения Ковид 19 посетители в отель не 
допускаются. 

Главный приоритет Rixos Hotels Egypt - здоровье и безопасность как наших гостей, так и членов 
команды. Важно, чтобы вы следовали Правилам социального дистанцирования и всем установленным 
процедурам. Ваш номер будет убираться каждый день без исключения. Вам предоставлены перчатки, 

маски и дезинфицирующие средства для рук - используйте их. Отель имеет право удалить любого 
человека, не соблюдающего процедуры - благополучие наших гостей - наш главный приоритет. 
Администрация отеля не несет ответственности за потерю личных вещей, ценностей или денег, 

оставленных в номере или в общественных местах. Пожалуйста, храните свои вещи в сейфе в вашем 
номере. 

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили члены нашей команды, попросите флаг «Не беспокоить» на 
любой стойке для полотенец на пляже или у бассейна. Наша стойка по работе с гостями находится в 

лаундже Rixos с 09:00 до 21:00. 
Пожалуйста, не платите наличными за какие-либо дополнительные услуги, только подпишите свой 

чек, и вы можете закрыть свой счет за день до или во время регистрации отъезда. 
 

  
 
  

Служба дворецкого Rixos работает круглосуточно и без выходных. 
Пожалуйста, отсканируйте QR-код и присоединитесь к Rixos 

Broadcasting Group, чтобы получать ежедневные обновления о 
доступных мероприятиях и возможностях - вы можете связаться с нами 

для получения любой помощи в режиме 24/7 напрямую, выбрав 
службу индивидуального чата. Воспользуйтесь этой услугой, чтобы 

сообщить нам о любых аллергиях, особых диетических требованиях, 
бронировании по меню, особых запросах или общих вопросах и т. д. 


