
Добропожаловать Pyramisa Beach Resort Sharm El Sheikh
Информация «Все включено»

Привилегии «Все
включено»

При заселении и получении гостевого браслета вы можете пользоваться 
«Все включено». Включены все горячие и холодные, местные алкогольные и 
безалкогольные напитки. После полуночи все алкогольные напитки  
являются платными. Все алкогольные напитки премиум-класса и импортный 
алкоголь платные. Алкогольные напитки подаются только взрослым от 18 
лет и старше. С системой «Все включено» вы имеете право на бесплатное 
бронирование в каждом ресторане с обслуживанием по меню один раз за 
весь период проживания (предварительное бронирование является 
обязательным).
Официальное время заселения - 15:00, время выезда - 12:00 полдень. 
Система «Все включено» начинается с обеда в день прибытия и 
заканчивается завтраком в день отъезда. Срок действия системы «Все 
включено»  истекает в 12:00 дня в день отъезда.
Пожалуйста, не платите наличными в наших торговых точках F&B , а 
только при выезде на стойке регистрации.

“El Sakiya”
Основной ресторан 

Завтрак с 07:00 до 10:00 - шведский стол
Обед с 13:00 до 15:00 - шведский стол
Ужин с 19:00 до 22:00
За помощью обращайтесь на ресепшн по номеру №00.
Не разрешается выносить  еду из  ресторана;  в  противном случае это  будет за
дополнительную плату!.

“Tandoori”
Индийский Ресторан 

Обслуживание  по  меню  (один  раз  за  весь  период  проживания  -  предварительное
бронирование)
Ужин с 19:00 до 22:00
За  помощью в бронировании  столика на ужин,  пожалуйста,  обращайтесь в  гостевой
отдел № 00.

“Royal Wook”
Азиатский ресторан 

Обслуживание  по  меню  (один  раз  за  весь  период  проживания  -  предварительное
бронирование)
Ужин с 19:00 до 22:00
За  помощью в бронировании  столика на ужин,  пожалуйста,  обращайтесь в  гостевой
отдел № 00.

“Dragon”
Лоббм Бар

Напитки: - «Безалкогольные напитки» круглосуточно.
                     «Крепкие напитки» с 10:00 до 00:00, после полуночи будут платными.
Закуски: - «Гурман»: с 10:30 до 12:00 / с 16:00 до 18:00.

“The View”
Кафе с терассой Закуски с 12:30 до 17:00
“Coconuts Bar”

“Lime Bar”
Бары на пляже 

Напитки с 10:00 до 18:00

“Deep&Sip”
Бар у бассейна 

Напитки с 10:00 до 18:00
Мороженое 14:00 till 16:00

Дресс-код Обратите  внимание,  что  купальные  костюмы нельзя  носить  в  вестибюле  и  у  стойки
регистрации, а также в ресторанах во время завтрака, обеда или ужина. Пожалуйста, не
ходите  в  ресторанах в  шортах,  рубашках  без  рукавов и  тапочках  во  время обеда  и
ужина.

Guest Relation По  любым  заказам  на  техническое  обслуживание,  обслуживание  номеров,  особые
запросы или помощь обращайтесь по номеру GuestRelation # 7222.

Развлекательная
программа

Ежедневная анимационная программа - спортивные и развлекательные мероприятия у
бассейна и на пляже (с 10:00 до 12:30 / с 15:00 до 16:30). 
Детская мини-дискотека (с 20:30 до 21:00) 
Вечерняя  шоу-программа  (с  21:00  до  23:00)  на  сцене  перед  террасой  ресторана
«Водопады».
Подробная информация доступна на досках у главного бассейна / пляжа.

Безопасность детей Родители  несут  ответственность  за  своих  детей  и  должны  всегда  находиться  под
присмотром родителей.

Детский клуб
Услуги няни

Открыт ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:30, для детей от 4 до 12 лет.
По  запросу  и  за  дополнительную  плату  предоставляются  услуги  няни.  Пожалуйста,
свяжитесь с Ресепшн № 7222.

SPA Открыт ежедневно с 09:00 до 20:00 от 16 лет за дополнительную плату.
Фитнес-центр

(тренажерныйзал)
Открыто с 09:00 до 21:00, бесплатно.
Запрещается пользоваться тренажерным залом без спортивной обуви.

Арендаторы на территории
отеля 

Отель не несет ответственности и не будет выплачивать компенсацию за несчастные
случаи  и  жалобы,  вызванные  третьими  сторонами,  такими  как  арендаторы  отеля
(магазины и т. Д.).

Парикмахер Открыто ежедневно по предварительному заказу и за дополнительную плату.



Бассейны / Пляж
Аквапарк

Доступно  4  бассейна  -  главный  бассейн,  закрытый  (с  подогревом  зимой),  Waiving,
LeSperanza (расслабляющий бассейн).
Бассейны открыты ежедневно с 08:00 до 18:00.
Аквапарк открыт ежедневно с 10:00 до 12:00 / с 14:00 до 16:00.
Пляж с 08:00 до 18:00
Маршрутный автобус до пляжа каждые 30 минут от стойки регистрации в 08:00.
Дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых.
 Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о бассейне, горках, пляже и правилами на
доске.
Пожалуйста, обрати внимание:
Не разрешается бронировать шезлонги у бассейна и на пляже.
Не  разрешается  загорать  топлес,  пожалуйста,  уважайте  других  гостей,
проживающих в отеле.

Замена пляжных полотенец Карта полотенец, полученная при регистрации заезда, дает право на обмен полотенец
один  раз  в  день.  Пожалуйста,  верните  карту  полотенца  на  стойку  регистрации  при
выезде.
 За потерю полотенца взимается 10 долларов за каждую карту

Красный флаг Чтобы продавцы не отвлекались от вашего дня, советуем повесить красный флаг возле
зонтика. Красныефлажкидоступны в Центреполотенец..

Дайвинг-центр Сервис за дополнительную плату. Пожалуйста, свяжитесь с представителем дайвинг-
центра (стойка в холле) с 10:00 до 22:00.

Сейф Цифровой сейф предоставляется в номере бесплатно. Предоставляется инструкция к
Сейфу. Пожалуйста, оставьте дверь сейфа открытой перед выездом из отеля.
Руководство  PyramisaBeachResortSharmElSheikh не  несет  ответственности  за
ценные вещи, оставленные вне сейфа или в открытом сейфе.

Прачечная Услуга доступна с 09:00 до 17:00 за дополнительную плату.
По вопросам обслуживания обращайтесь в прачечную напрямую # 7175.

Уборка комнат Время  уборки  номеров,  смены  постельного  белья,  полотенец  и  пополнения  банных
принадлежностей:  ежедневно  с  09:00  до  18:00.  Используя  полотенца  и  постельное
белье  более  одного  раза,  вы  помогаете  защитить  окружающую  среду.  Пожалуйста,
оставьте полотенца на полу / в ванной для обмена.
Знаки «Макияж» и «Не беспокоить» есть в номере.
Если  вы  предпочитаете  определенное  время  для  дневной  уборки,  пожалуйста,
свяжитесь с гостевым отделом № 00.

Коробка для завтрака и
обеда

Пожалуйста,  закажите  свой  завтрак  (бесплатно)  или  ланч-бокс  (за  дополнительную
плату) за день до 20:00.
За помощью обращайтесь в Ресепшн №00.

Лимузин (такси) Сервис Доступно по запросу на стойке регистрации в вестибюле за дополнительную плату..
Доктор Врач доступен круглосуточно по запросу и за дополнительную плату.

Для получения помощи или в экстренных случаях обращайтесь на ресепшн № 00.
Интернет Бесплатный Wi-Fi (Pyramisa-Public) доступен в лобби, главном ресторане и главном 

бассейне. Услуга высокоскоростного Wi-Fi (Pyramisa-Guest) за дополнительную плату.
Для получения дополнительной информации обращайтесь на рецепцию # 00.

Будильник Чтобы договориться о будильнике (звонок в номер), обратитесь в приемную № 00.
Оплата Вы можете оплатить счет наличными или кредитной картой (VisaCard, MasterCard).

Время выезда Пожалуйста, сообщите на стойке регистрации за день до отъезда, когда мы сможем 
забрать ваш багаж. В день отъезда, пожалуйста, принесите ключ-карту ладьи на 
ресепшен и проверьте свой счет. Обратите внимание: мы не принимаем монеты. 
Обратите внимание, что ключ-карта от номера автоматически становится 
недействительной после 12:00 в день отъезда. Если вы хотите остаться в номере после 
12:00, пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации за день до прибытия (поздний 
выезд возможен при наличии возможности, за дополнительную плату).
Для получения дополнительной информации обращайтесь на ресепшн №00.

Крыша и поверхности Пожалуйста, не заходите на крышу зданий. Вы несете ответственность за любой ущерб 
или несчастный случай. 
Администрацияотеляненесетответственностизавозмещениеущерба.

Местное законодательство Стандарты и правила в области здравоохранения и безопасности в Египте могут 
отличаться от стандартов и правил в стране вашего проживания.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста, следуйте карте пожарных выходов за дверью
вашего номера.

Обратите внимание, что не рекомендуется приносить еду, напитки и воду из-за пределов курорта из
соображений здоровья и безопасности.

Пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации или связью с гостями для получения дополнительной
информации.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ!


