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СИСТЕМА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2021 
К вашим услугам следующий выбор ресторанов и баров: 
Питание 

 

 
 RUSSIAN  

 
  

Restaurants 

  

 

Интернациональная кухня Итальянская кухня Восточная кухня 
Время приёма пищи:  

Завтрак: 07.00-10.00; 

Обед: 12.30-14.30;  

Ужин: 18.00-21.00.  
Недано отремонтированный 

ресторан с современным дизайном в 

стиле шик, что делает его одним из 

самых красивых ресторанов  в 

Хургаде. Горячие, свежие круасаны 

прямо из духовки во время завтрака, 

и свежая выпечка на обед и ужин. 

Время приёма пищи: 

Завтрак: 07.00-10.00;  

Обед: 12.30-14.00;  

Ужин: 18.00-20.30 

Поздний ужин: 21.00-23.50.  

(Только для поздних заездов) 
Недано отремонтированный kлассический 

итальянский ресторан с 2-х недельным 

меню Средиземноморского шведского 

стола, всегда свежая паста и пицца. Гости 

могут свободно пройти к ресторану 

Zomorodah и выбирать предложенные 

блюда. 

Время приёма пищи:  

Завтрак: 07.00-10.00; 

Обед: 12.30-14.00;  

Ужин: 18.00-20.00.  
В ресторане подаются блюда 

Египетской, Ливанской, Мороканской 

кухни с 2-х недельного меню. Здесь 

большой выбор хлеба и восточных 

пирогов. Восточный хлеб с различными 

ароматами свежей выпечки прямо из 

фермерской духовки. 

Напитки 

Бары  

 

БАРЫ 
   

Бар у бассейна Лобби бар Пляжный бар и ресторан 
Открытый снэк-бар, режим работы: 

утренние закуски с 10.00 до 12:00, 

обеденные закуски с 12.30 до 16.00. В 

обеденное время подаются 

бутерброды, шаверма и кофта, 

картофель фри, салат-бар. На ужин - 

барбекю и шведский стол с 2-

недельными пунктами меню 18: 00-20: 

30. Характеристики: 

свежеприготовленные пончики 16.00-

17.00, домашнее мороженое 15.00 - 

16.00 

Лобби-бар, часы работы: 09:00 - 00:30. 

Безалкогольные напитки, разливное пиво, 

вино, 6 видов местного алкоголя между 

ликером и спиртными напитками. Кафе 

(вокзал), капучино, чай. 

Лагуна ресторан  - открытый ресторан 

на пляже с двухнедельным меню, в 

котором подают пасту, веники для 

детей, знаменитую пиццу, свежие 

гамбургеры на гриле ежедневно с 12.30 

до 16.00. Характеристики: Beachfast - 

воскресные завтраки на пляже с 08.00 

до 11.00 (летом), Bedouin Night с 

открытым буфетом каждый 

понедельник и четверг с 18.00 до 20.30. 

*Рыбный ужин с открытым 

 Буфетом во пятницу и в воскресение 

 Аквапарк Аля карт ресторан 

 

               
 

Каждый день  

09:30 - 12:00  

13:30 - 16:00 

 

 

 

 
Кунжут - последнее дополнение к нашему флоту ресторанов с обслуживанием по меню. Ресторан 

азиатской кухни, предлагающий суши и китайское, индийское меню, ежедневно с 15.00 до 23.00. 

Заказ ужина для гостей Али-Бабы с 12.00 до 16.00 у гестрелейшен. Характеристики: 

Международная команда поваров с очень хорошо обученным суши-поваром создает аутентичную 

кухню, от сырой рыбы до экзотических специй, прямо из Индии и до кунжутной кухни. Некоторые 

позиции в меню включены для гостей Али-Бабы. Следуйте логотипам в меню. 

 
 * Требуется предварительное бронирование у гесƬрелейшен.   
  

! Импортный алкоголь и некоторые напитки платно. 
 


