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Рестораны

KARNAK   – Главный ресторан (напротив главного   
бассейна)
Ресторан со шведским столом предлагает блюда интернациональной 
кухни по следующему расписанию:

Название С До
Шведский завтрак 07:00 10:00

Шведский обед 13:00 15:00
Шведский ужин 19:00 21:30
Поздний ужин 22:30 00:00

Поздний ужин предоставляется для гостей, возвращающихся с экскурсий или 
прибывающих в отель поздно.

FOOD     COURT   – закуски в течении дня (на пляже,   
по левой стороне)
Аутентичный фастфуд, пицца, блины и вафли, приготовленные нашими 
выдающимися поварами. Food Court также может похвастаться 
захватывающим видом на Красное море.

Название С До
Закуски 12:00 16:00

Как забронировать место в A La Carte ресторане
Вы сможете забронировать столик ежедневно с  10:30 утра на 

стойки  у гест рилейшина. Стойка гест рилейшин находится в 

вестибюле возле стойки регистрации.

Интернациональной     ресторан  
В Итальянский ресторан оформлен в стиле , ежедневное 

обслуживание A La Carte меню. Открыт с 18:30 до 20:30. 

Пожалуйста, уточняйте расписание ресторана на стойке 

регистрации или у гест рилейшина.

Предварительная регистрация обязательна.

       Одно бесплатное посещение в неделю.

EL PRINCE OMAR  –  Восточный ресторан

Ресторан на открытой территории предлагает блюда восточного и 

марокканское меню в разные дни. Открыт с 18:30 до 19:30 . 

Пожалуйста, уточняйте расписание ресторана на стойке 

регистрации или у гест рилейшина.

Предварительная регистрация обязательна.

       Одно бесплатное посещение в неделю.

Бары

Lobby     bar     -  у входа в вестибюль  
Насладитесь утренним кофе или проведите приятный вечер, желаемыми 
напитками в нашем баре Caesar Bar в вестибюле-зоне.

Открыт 24 часа.
Все алкогольные напитки подаются с 10:00 до 23:00.
Спросите меню для напитков и наших дополнительных услуг (турецкий кофе, 
алкоголь после полуночи и т.д.)

SALSA      BAR    -  напротив главного ресторана и   
главного бассейна
Salsa - это аутентичный южноамериканский тематический бар в 
музыкальном оформление от сердца Mirage Bay Resort & Aqua Park и с 
огромной коллекцией различных алкогольных напитков и коктейлями, 
Salsa уникальное развлечение, который заставит вас вернуться снова.

Открыто с 15:00 до 23:00 (все включено)

BEACH  BAR    –    рядом     с   Food Court   и     пляжем  
Наслаждайтесь коллекцией безалкогольных, алкогольных напитков и 
коктейлей в новом дополнении к закускам на пляжном баре рядом с 
нашим фуд-кортом. 

            Открыто с 09:00 до 17:00 (всё включено).
            Мороженое ежедневно с 12:00 до 16:00 (все включено) в фуд-кортом зоне.

AQUA      BAR    –  рядом с Аквапарком  
Отдохните рядом с бассейном и насладитесь горками аква парка, и 
насладитесь безалкогольными и алкогольными напитки.

Открыт с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в течение работы аква парка.
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Полезная информация

 Заселение и выселение: Раннее заселение и позднее выселение зависят 
от заполняемости отеля. Пожалуйста, посмотрите цены за ранние 
заселение и за поздний выезд у сотрудников ресепшена. Заселение 
начинается в 14:00. Выселение из номера – в 12:00. Пожалуйста, верните 
ключ и возьмите всю из сейфа перед отъездом, потеря ключа будет стоить
15$.

 Карточки для полотенец: выдаются во время регистрации в отеле на
регистрации.  Полотенца  выдаются  в  двух  киосках:  рядом  с
Аквапарком и на пляже. При выезде карточки для полотенец должны
быть сданы на регистрации вместе с ключами от комнаты. При утере
карточки или полотенца 12 $ будут занесены на счёт вашей комнаты.

 Часы работы аква парка: с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

 Амфитеатр: Ежедневная развлекательная программа начинается в 20:30
(Kids Disco) и потом в 21.00 (вечернее шоу). Пожалуйста проверяйте 
расписание вечерних программ с нашей анимационной командой.

 Программа анимации днём: водная гимнастика, аэробика, 

пляжный волейбол, уроки танцев.

 Часы работы детского клуба: с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 16:15 для 
детей от 4 до 12 лет. Примите во  внимание, что отель не несёт 
ответственности за детей оставленных без присмотра родителей вне 
детского клуба, а также детей до 4 лет.

 Медклиника:  Доступно 24 часа в день, 7 дней в неделю. 
Некоторые услуги платные. Пожалуйста возьмите с собой 
страховой полис.

 Wi-Fi: Свободное подключение к сети Mirage доступно на всей 
отельной территории. Соединение предназначено только для 
пользования мессенджерами и другими средствами связи. Если вам 
нужна помощь, обратитесь на рецепцию.

 Сейф:  Все сейфы на ресепшене, услуга бесплатная. Все ценности, 
превышающие 100$ должны быть оставлены в главном сейфе на 
рецепции. Отель не несёт ответственности за ценности, оставленные 
без надзора в любом месте курорта или в номере

Полезная информация

 Посетители: Если вас хотят навестить, пожалуйста, 
проинформируйте ресепшене об этом заранее. Ваши гости могут  
находиться только на территории лобби.

 Браслеты «Всё включено»: должны быть надеты во время всего 
пребывания в нашем отеле. Утеря браслета повлечет за собой штраф в 
размере 7$. Пожалуйста, обратитесь на стойку регистрации для 
получения нового браслета.

 Сухие завтраки и поздние ужины: если вы едете на экскурсию в Каир 
или Луксор, пожалуйста, закажите ваш завтрак или ужин на рецепции до 
20:00. Для гостей, возвращающихся с экскурсии, или для тех, кто 
прибывает в отель поздно мы предлагаем поздний ужин в ресторане 
“Karnak” с 22:30 до 00:00.

 Вынос еды из ресторанов: Запрещено брать тарелки с едой, напитки 
из ресторанов и баров, также  как и наполнение бутылок водой и 
соками из диспенсеров. Если вам нужен специальный сервис или у 
вас есть пожелания, просим вас обратиться к менеджерам в ресторанах 
и узнать, чем мы можем помочь.

 Диеты по мед.показаниям:  пожалуйста,  если у вас есть аллергии
или  другие  заболевания,  требующие  определённой  диеты,
сообщите  об  этом  во  время  заезда  сотрудникам  рецепции  или
русскоговорящим администраторам..

 Часы работы бассейнов: с 07:30 до 18:00. Дети должны находится 
под присмотром родителей.

 Купание после заката:  запрещено и в море, и в бассейнах.

 Купальные костюмы: Купальные костюмы обязательны и на пляже, и у
бассейнов. Загорать и купаться топлесс запрещено. Для мусульман 
обязателен специальный мусульманский купальный костюм, не 
содержащий хлопковых волокон.

 Обработка против комаров и мух: ежедневно с 18:00 до 18:30. 
Обращаем ваше внимание, что данная процедура безопасна для 
здоровья.

 Охрана окружающей среды: Не кормите рыб, не отламывайте и не 
наступайте на кораллы, не уносите с собой никаких даров моря. 
Убедительно просим помочь нам сохранить флору и фауну Красного Моря
в их первозданном виде. Благодарим за участие!



Вся информация может меняться в зависимости от сезона,
правил отеля и других обстоятельств. Обратитесь к
администраторам, если обнаружили некорректную

информацию.


