
     Добро пожаловать в  Barceló Tiran Sharm 
Уважаемые гости отеля! 

Мы рады приветствовать Вас в Barceló Tiran Sharm Resort! 

Наш отель предлагает Вам высокие стандарты концепции отдыха  Barceló в лучших традициях
египетского гостеприимства. 

Система Все Включено: с 10:00 до 00:00 

Питание и закуски 
Специализируясь на международной кухне, мы предлагаем разнообразный выбор блюд, чтобы
удовлетворить Ваш изысканный вкус. Рекомендуется дресс-код во время обеда и ужина.

Главный  ресторан La Brisa (шведский стол) 

Предлагает разнообразие блюд международной кухни.   

Завтрак  : разнообразный интернациональный завтрак -  с 07:00 до 10:00 

Обед       : обширный и разнообразный выбор блюд       -  с 13:00 до 15:00 

Ужин   : лучшие блюда нашей национальной и интернациональной кухни - с 18:30 до 
21:00 

Закуски ( по предварительному заказу)

Barrio Лобби-бар                         10:00 – 12:00; 15:00 - 17:00; 22:00 – 00:00.

Ресторан Barracuda на пляже: 

Поздний завтрак                            10:00 - 12:00

Легкий обед                                   12:00 – 17:00                                                                   

Напитки 
Включены безалкогольные напитки, минеральная вода, соки, чай, кофе, 
безалкогольные и алкогольные коктейли, вино и другие алкогольные напитки 
местного производства в наших барах: все напитки подаются в одноразовой посуде.

1. Barrio Lobby Bar                                                        с 10:00 до 00:00

     Идеальное сочетание комфорта и панорамного вида  

      

2. El Bonito (Бар на пляже)                                         с 10:00 до заката; 19:00 – 22:00

     Бар с потрясающим видом на море                                   

3. El Barco Pool Bar (Бар в бассейне):                        с 10:00 до заката; 19:00 – 22:00

4. Buena Vista Bar:                                                   с 19:00 до 23:00

Обратите внимание:

- замена постельного белья и полотенец осуществляется каждые 72 часа;

- полотенца, оставленные в корзине или на полу, будут заменены в этот же день;  

- замена постельного белья и полотенец также может производиться по 
индивидуальному запросу. 



- бутилированная вода предоставляется в номер ежедневно (1 бутылка). С 10:00 до 
0:00 часов бутилированная вода доступна по запросу в Лобби баре или в баре на 
пляже;  

- пляжные полотенца предоставляются на пляже по номеру комнаты. За утерянное 
пляжное полотенце взимается плата 15$.

Дети: 
 Детские стульчики в ресторане.
 Детская площадка для игр под присмотром родителей. 
 Мороженое: с 15:00 до 16:00 в ресторане Beach Barracuda.

Запрещается оставлять полотенца и иные предметы на шезлонге и уходить с пляжа на
длительное время. В случае, если шезлонг пустует в течение 1 часа, Ваши вещи будут
переданы на Ресепшен. 

Интернет Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. 

Обратите внимание:

Заселение в номер – в 14:00

Выселение из номера – в  12:00.  Мы предлагаем возможность продлить проживание в номере
после  12:00  часов  дня  за  дополнительную  плату  (за  более  подробной  информацией,
пожалуйста, обратитесь на Ресепшен)

Для Вашей безопасности, не рекомендуется заказывать доставку еды из кафе 
и ресторанов, находящихся за территорией отеля.

При возникновении жалоб или пожеланий, пожалуйста, позвоните на Ресепшен «0»
или в Отдел по работе с гостями «7703».  

 Для большего комфота Вы можете попросить красный флаг у сотрудника на пляже
и закрепить у своего шезлонга. Никто из продавцов услуг или персонала отеля не
потревожит Вас.


 Пожалуйста, не храните электронные ключи от Вашего номера в непосредственной

близости с мобильными телефонами, во избежание их размагничивания.

Оставайтесь всегда на связи с нами:
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