
                                                                                                                                                      

 
 

Программа «Вс ё включено»  

Дорогие гости! 
 

Добро пожаловать в Mövempick Resort & Spa. Мы рады представить вам наш сервис «Всё включено». 
Благодарим вас за понимание в связи с тем, что некоторые договоренности были изменены в 
соответствии с распоряжениями правительства и правилами компании.  
 

Пожалуйста, обращайтесь к нам за любой информацией – рецепция № 6, стол администратора № 
7022, или пишите нам в WhatsApp 0020 120 813 6936. 
 

ЕДА И НАПИТКИ: 
 
Завтрак: Palavrion Restaurant шведский стол    07.00 – 11.00 

Позже предоставляется комплексный завтрак               11:00 – 11.30 
  
Обед:  Oasis Pool Restaurant  карта меню                12.30 – 17.00 
                           Lagoon Pool Restaurant закусочное меню               12.00 – 16.30 

El Sayadin Restaurant комплексный обед -                            12.30 – 15.00 
(предварительное бронирование) 

    
Полдник: Gallery Bar кофе/чай и пирожные    15.00 – 17.00 
 
Ужин:  Palavrion Restaurant шведский стол     18.00 – 22.00 

El Sayadin Restaurant карта меню -                 18.30 – 22.00  
(предварительное бронирование)   

 
 
Напитки: местные напитки в рабочее время: минеральная вода, кофе, чай, соки, горячие напитки, 

домашние вина, местное пиво, коктейли, ассортимент алкогольных напитков 
                           Oasis Pool Bar       10.00 – 17.30 
                           Lagoon Pool Bar                   10.00 – 17.30 

Gallery Piazza (открытая площадка)     12.30 – 23.00 
 
Мороженое: Мороженое в Oasis Pool      11.00 – 17.00  
 
Мини-бар: безплатно на протяжении дня: минеральная вода, 
                          раз в день напитки для минибара могут быть заказаны через службу обслуживания                                                                                                                                                                 
              номеров (звоните по номеру 2): чай, кофе, содовая вода, местные соки, местное пиво)     
Не включено:  

• Все пункты меню “Еда и напитки”, выделенные зеленым цветом или отмеченные знаком ♠ 

• Импортные напитки, энергетики, пиво и вина премиум класса, свежевыжатые соки, чай/кофе 
особых сортов  

• Премиум Mövenpick мороженое 

 

ACTIVITIES 
• Теннис и сквош (ракетка/мяч) с 10.00 – 15.00 

• Уроки тенниса - по понедельникам и вторникам с 10.00 дo 11.00  

• Уроки сквоша - пятница и суббота с 10.00 дo 11.00 

• Настольный теннис в Oasis Pool  

• Аренда велосипеда почасово - предварительное бронирование в Клубе Здоровья (Health Club) 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Если большинство гостей не используют программу “Все включено”, - 
мы любезно попросим вас подписать наш лист расходов. Программа “Всё включено” применяется исключительно в ресторанах и 
барах отеля, указанных выше, и не действует в вашей комнате. 
Услуга “Все включено” строго индивидуальна и не может быть применена к другому гостю. 
Услуги, не включенные в список, оплачиваются дополнительно. Любые расходы вне отеля оплачиваются дополнительно.  
Программа “Все включено” начинает работать с 14:00 (с момента регистрации) и заканчивается после выписки, но не позже 14:00 в 
день отбытия из отеля. В день вашего отъезда из отеля, в соответствии с международной практикой, просьба освободить комнату до 
12:00.  

Программа может быть изменена без предупреждения, если этого требуют обстоятельства. El Gouna, 2021-5  RUS 


