
Рестораны и Бары в  Sharm Plaza and Resort

карта ЗАВТРАК ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие Map БАРЫ ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие

1 Vienna Café Ранний завтак в коробке 8 Beach Bar (1)
Меню «Все включено» + напитки 10:00 18:00

A La Veranda Полный завтрак-шведский стол 7:00 10:30 8 Beach Bar (2) Меню «Все включено» + напитки 10:00 17:00
Завтрак в коробке резервируется на ресепшн с 20.00 часов заранее за один день. 1 Vienna bar Меню «Все включено» + напитки 10:00 0:00

 2 Seville's Bar Меню «Все включено» + напитки 19:00 23:00
карта ОБЕД ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие 9 Slide Pool Напитки «Все включено» 10:00 16:30

AB La Veranda and Terrace Обед шведский стол 12:30 14:30 10 El Layaly Café Все напитки за дополнительную плату 16:00 0:00
вокруг пляжа бассейн закуски 12:30 14:30 P Now Here Disco Меню «Все включено» до полуночи 23:00 3:00

ПОЛДНИК ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие Специальные предложения

карта Fellini Restaurant Чайное Время - Блинчики 15:00 16:00

H Fellini Restaurant Пиццерия (Все включено, кроме пиццы на в 12:30 15:00
карта УЖИН ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие

AB La Veranda and Terrace Тематический ужин "шведский стол" 18:00 21:00
1 Vienna Café Поздний ужин в коробке 23:00 0:00

Поздний ужин  в коробке резервируется на ресепшне за один день, до 20.00 часов.
 

карта УЖИН ОПИСАНИЕ Открытие Закрытие

F El Hawara Ливанский и Восточный шведский стол 18:30 21:30
3 Via Veneto Итальянский а-ля карт 18:30 21:30

 

 

 

Бронируется 
предварительно

Light Extra AI Package - свежие соки, эспрессо, капучино (безалкогольные) с 10:00 до 
00:00 часов - 30 евро на человека в течение 7 дней.
Extra AI Package - свежие соки, эспрессо, капучино (безалкогольные) с 10:00 до 
00:00 и 24 часа местный алкоголь - 40 евро на человека в течение 7 дней.
Package Premium AI - свежие соки, эспрессо, капучино (безалкогольные) с 10:00 до 
00:00 и 24 часа местный алкоголь и премиальный алкоголь - 50 евро на человека в 
течение 7 дней.
Super Premium AI Package - свежие соки, эспрессо, капучино (безалкогольные) с 
10:00 до 00:00 и 24 часа местный алкоголь и и неограниченные напитки в кафе El 
Layaly, включая Кальян   с  разными ароматами- 65 евро на человека в течение 7 
дней. 
По всем вышеперечисленным вопросам, пожалуйста, обращайтесь на ресепшн 
для получения дополнительной информации.
Mini Bar Package -  Наслаждитесь напитками в своем номере и получите свой мини-
бар, наполненный 14 безалкогольными напитками, 7 бутылочками воды, 7 
бутылками пива (330 мл), 7 шоколадными батончиками Galaxy и 7 пакетов 
картофельных чипсов за 25 евро.
Coffee and Tea Package - Получите поднос с оборудованием для приготовления 
кофе и чая в номере, который будет обновляться ежедневно за 15 евро за номер в 
неделю.

           Все вышеперечисленные рестораны имеют блюда и напитки системы
"  "        .все включено и также за дополнительную плату

         08:00 - 12:00   Бронирование ужина на стойке резервации в лобби с и с
15:00 - 18:00.    Заранее за один день

Все включено напитки доступны с 10:00 до полуночи. Включая безалкогольные 
напитки, консервированные соки, фильтрованный кофе, чай и местные 
алкогольные напитки, которые подают в бокалах. 
 Напитки и блюда  системы Все включено и  за дополнительную плату  доступны во 
всех ресторанах и барах.
Дополнительная оплата за все  напитки с  00:00 Полночи  и до 10:00 утра, Премиум 
и международные алкогольные напитки, свежевыжатые соки, специальные сорта 
кофе, мини-бар, лобби-бар после полуночи до 10:00 утра,Обслуживание номеров, 
Специальные деликатесы в ресторанах, Элегантный ужин, Пляжная вечеринка, 
Восточная вечеринка, Морепродукты, Прачечная.
Все закрытые зоны, включая рестораны, предназначены для некурящих.
На ужин рекомендуется вечеряя форма одежды,так же в лобби ресепшн вы 
должны одевать свою повседневную одежду.

Если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов , пожалуйста, 
свяжитесь с  гестрелейшен .
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