
                                                     Арабелла Азур Резорт
                       Приветствует Вас и желает Вам хорошего отдыха!

Рестораны

Гриль Ресторан Обба Ресторан

Завтрак 07:00 – 10:00

Обед 12:30 – 15:00

Ужин 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00
Питание

 Запрещается посещение всех ресторанов во время ужина в шортах,  шлепках, купальных 
костюмах и плавках; запрещается посещение всех ресторанов в купальных костюмах

 В случае наличия аллергии на определенные продукты питания, пожалуйста, обратитесь к 
менеджеру ресторана и Вам подберут соответствующее питание.

 Запрещено выносить еду из ресторанов, а также запрещено входить в рестораны с большими 
сумками.

Бары
Расположение Часы работы Примечания

Эль Хан Бар Лобби 10:00 – 04:00 
Закуски с 10:30 до 12:30

С 00:00 до 4-х утра напитки
платно

Бар Парадизио Большой бассейн 10:00 – 17:00

Оазис Бар Маленький бассейн 10:00 – 17:00 Пицца 15:00 – 17:30

Риф бар Рифовый пляж 10:00 – 17:00

Палмс Бар Главный пляж 10:00 – 17:00 Закуски с
15:00 – 17:30

Ом Кольсум Бар По лестнице наверх у
Гриль ресторана 18:00 – 00:00

Биркеллер Бар
(немецкий паб)

Между дайвинг
центром и Гриль

Рестораном
18:00 – 00:00



Калабуш Диско Рядом с главным
входом в отель 22:30 - 02:00 После полуночи все напитки

платные

Бординс (немецкий а
ля карте ресторан) Али Баба Галерея 18:00 – 22:00 Запись и меню на ресепшене

Общая информация
 Сейф - бесплатный, находится на рецепции. Отель не несет ответственности за ценные вещи, 
оставленные в комнате. Пожалуйста, примите во внимание, что за потерю ключа от сейфа или сломанную 
ячейку сейфа взимается штраф в размере 1000  LE.

 Мини бар- пополняется двумя бутылками воды ежедневно и двумя бутылками  
прохладительных напитков каждую неделю. В каждой комнате есть чайник, 2 чашки, чай, кофе, сахар, 
сухие сливки. Пополняется ежеденвно, по мере использования..
 Интернет -  бесплатный  WIFI  доступен в лобби,  на главном пляже,  у большого бассейна.
Логин - ARABELLA. 
 Лимузин сервис - за стоимостью услуг, пожалуйста, обращайтесь на ресепшен.
 Детский клуб открыт с 9 утра до 5 вечера.

Спорт, анимация
 Анимация - вся информация находится на инфостенде около бильярдной комнаты, у большого
бассейна и у Гриль ресторана.  За информацией о детской анимации в детском клубе (для детей с 4 до 12 
лет), пожалуйста, обращайтесь к  аниматорам.
 Серфинг - услуги платные. За информацией, пожалуйста, обращайтесь напрямую в серфинг 
центр.
 Бильярд - с 12 дня до полуночи

Часы работы отельного врача: с 10:00 до 13:00 и с 19 до 21 часа  ежедневно, в клинике при 
отеле.Стоимость: 50 $ - в клинике60 $ - посещение в номере.
В случае срочной медицинской помощи, пожалуйста, звоните по номеру 9.

Важно знать
 Заселение в номер начинается в  14.00  ,  выезд - в 12.00. Поздний выезд возможен за 

дополнительную плату-  выезд в 18:00 стоит 25 Euro,в 22:00 - 50 Euro, выезд после 22:00
будет стоить 100% цену номера.

 В случае потери или повреждения ключа от номера, а также карты энергосбережения, 
взимается штраф:  за ключ от номера: 150,- LE ,  за карту энергосбережения: 100,- LE.

 В случае потери или повреждения чайника в номере, взимается штраф в  200 LE , за 
разбитую чашку- 50LE .

 Бронирование шезлонгов строго запрещено.
 Запрещено хранение и  использование кальяна в номере. Вы можете отдать кальян на 

хранение на ресепшн и при выезде мы Вам его вернем.
 Купание в бассейнах - только в купальных костюмах, запрещено купаться в бассейнах в 

футболках.
 Для Вашей безопасности, мы настоятельно рекомендуем Вам одевать специальную 

обувь при вхождении в море.
 Пляжные полотенца можно получить на пляже и у бассейнов по карточке на полотенца 

(выдается при заселении). Штраф за потерю пляжного полотенца  или карточки на 
полотенце - 300  LE

 Запрещено купаться в бассейнах и в море после заката солнца.

Медицинская помощь



 “Красный флаг”-   знак, показывающий продавцам на пляже о том, что Вы не желаете, 
чтобы Вас беспокоили. Его можно взять на пляже. 

 Наборы с  ранними завтраками или обедами (экскурсии, ранние выезды) должны быть 
заказаны накануне до 20-00 на ресепшене. 

 ВАЖНО!
 Пожалуйста, примите во внимание, что система "Все Включено" начинается в 10-

00 утра и заканчивается в 00-00.


	Сейф - бесплатный, находится на рецепции. Отель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в комнате. Пожалуйста, примите во внимание, что за потерю ключа от сейфа или сломанную ячейку сейфа взимается штраф в размере 1000 LE.

