
Добро пожаловать в SUNRISE Holidays Resort
Программа “Все включено” Зима 2021

Система «Все
включено» и
браслеты

С браслетом, который Вы получили при заселении, Вы можете наслаждаться нижеперечисленными привелегиями
бесплатно. Браслеты необходимо носить в течение всего пребывания в отеле и по требованию предъявлять.  До 00:00 -
все горячие и прохладительные напитки, алкоголь местного производства  и безалкогольные напитки включены.
Алкогольные напитки не сервируются с 06:00 утра до 10:00 утра. Алкогольные напитки сервируются с 18 лет.
Во всех ресторанах и закрытых барах курить не разрешается.
Официальное время заселения 14:00, время выселения 12.00.
Пожалуйста, не оплачивайте счета наличными средствами в барах и ресторанах; оплачивайте какие -либо
чеки при выезде на ресепшене (звонить #0).

«Эль Сол»
Главный ресторан
2-ой этаж
шведский стол

Завтрак        с 07:00 до 10:30 (алкогольные напитки не подаются во время завтрака)
Поздний завтрак        с 10:30 до 11:30
Обед        с 12:30 до 14:30
Ужин        с 18:30 до 22:00
Поздний ужин             с 22:00 до 01:00

Roots Diet & Light Предлагает вегетарианские, веганские, обезжиренные, безглютеновые и безмолочные блюда. Время ужина с 18:30
до 22:00, только в воскресенье.
Для резервации, пожалуйста, воспользуйтесь сенсорным экраном в фойе отеля, а также Вы сможете зарезервировать
столик онлайн, используя Wi-Fi, по ссылке rsr-holidays.sunrise-resorts.com
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в службу Гостевого центра или на Ресепшн.

Elia Предлагает средиземноморские блюда согласно меню (по предварительной записиб один раз в неделю бесплатно).
Время ужина с 18:30 до 22:00 каждый день. Для резервации, пожалуйста, воспользуйтесь сенсорным экраном в фойе
отеля, а также Вы сможете зарезервировать столик онлайн, используя Wi-Fi, по ссылке rsr-holidays.sunrise-
resorts.com
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в службу Гостевого центра или на Ресепшн.

Gamila a la carte
(восточная кухня)

Предлагает восточные блюда в соответсвующей обстановке. Время ужина с 18:30 до 22:00 в следующие дни:
суббота, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Для резервации, пожалуйста, воспользуйтесь сенсорным
экраном в фойе отеля, а также Вы сможете зарезервировать столик онлайн, используя Wi-Fi, по ссылке rsr-
holidays.sunrise-resorts.com
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в службу Гостевого центра или на Ресепшн.

Nasaya Restaurant &
Lounge на пляже

Напитки       с 10:00 до 17:00
Закуски       с 12:00 до 17:00
Мороженое                с 15:00 до 17:00
Ужин       с 18:30 до 22:00 (платно, цены в соответствии с меню)

Splash Бар у
бассейна Напитки       с 10:00 до 17:00

Sun Ray Лобби бар
Главное здание
4-ый этаж

Работает 24 часа. Пожалуйста, обратите внимание, что после 00:00 все алкогольные напитки  сервируются за
дополнительную плату. После полуночи бесплатно сервируются только горячие напитки и вода. Алкогольные напитки не
сервируются с 06:00 утра до 10:00 утра. Доступно дополнительное Снэк меню за дополнитеную плату.
Полдник                    с 15:00 до 17:00.

Deuce Спорт Бар
1-ый этаж

Напитки с 18:00 до 00:00. Подаются напитки “Все Включено”. Пожалуйста, обратите внимание, что курение кальяна
запрещено в связи с пандемией Ковид 19. Также предоставляются настольные игры (шахматы, домино, нарды,
карты (карточные игры) при условии наличия.

Дискотека Работает с 23:00 до 02:00

Напитки

Различные виды безалкогольных напитков, алкогольные напитки местного производства сервируются во всех барах
отеля. В ресторанах сервируются безалкогольные напитки, пиво и вино местного производства во время обеда и
ужина. Все горячие и холодные напитки, пиво и вино местного производства, алкогольные напитки подаются в
бумажных стаканчиках (в связи с ситуацией Covid 19). Турецкий кофе, cвежевыжатые соки и игристое вино за
дополнительную плату, в соотвтествии с прайс листом.

Дресс-код Убедительно просим не носить пляжную одежду, шлепанцы, шорты или рубашки без рукавов в лобби или ресторанах.
Длинные брюки являются обязательными во время ужина.

Guest Service Center Если у Вас есть просьбы по обслуживанию номера, специальные запросы или возникают вопросы, пожалуйста,
звоните #1.

Спорт и отдых Ежедневные дневные развлекательные программы для Вас бочча, пляжный волейбол, аэробика и настольный
теннис и другие мероприятиями (с соблюдением социальной дистанции). Вы можете найти всю информацию об
анимационной программе и вечернем шоу на информационной доске возле ресторанов, а также на пляже.
Настольный теннис находится на пляже.

Бильярд Бильярдные столы располагаются на 2-ом этаже и в Deuce Спорт Бар. Для получения реквизита, пожалуйста,
обращайтесь на Ресепшн или в Deuce Спорт Бар. Бильярд предоставляется бесплатно. Длительность 1 час.

Дайвиг центр Расположен на пляже, открыт ежедневно с 08:00 до 18:00 (курсы дайвина и дайвинг поездки)  за дополнительную
плату. Первый обучающий урок бесплатный.

Аква центр Расположен на пляже, открыт ежедневно с 08.00 до 18.00 (Морские прогулки, индивидуальные морские прогулки,
рыбалка, лодка с прозрачным дном) являются платными услугами.

Тренажерный зал
Находится в СПА
центре

Время работы с 09:00 до 19:00 (бесплатно). Не более 5 человек (соблюдая социальную дистанцию).
Не разрешается приходить в тренажерный зал без спортивной обуви. Для получения более подробной информации
обратитесь на Ресепшн СПА-центра.

СПА-центр Время работы с 09:00 до 19:00. Массаж, турецкая баня и джакузи за дополнительную плату по предвартельной записи.
Сауна не разрешена в связи с правилами COVID 19.
Для получения более подробной информации обратитесь на Рецепшен СПА-центра.

Парикмахерская
3- ий этаж

Время работы с 10:00 до 19:00. Услуги предоставляются за дополнительную плату по предварительной резрвации.
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Татуировки Пожалуйста, обратите внимание, что Татуировки Черной Хной не рекомендуются в целях безопасности.
Администрация отеля не несет ответственности за любые травмы или повреждения имущества отеля (постельное
белье, полотенца и т.д.) из-за наличия татуировки. Это личная ответсвенность Гостей.

Карточки на
полотенца/ Центр
выдачи полотенец

Карточка на полотенца, которые Вы получили при заезде, дает Вам право на получение пляжного полотенца
1 раз в день. Пожалуйста, верните карточки на полотенца на ресепшен во время выселения из номера. При
потере карточки или полотенца штраф 200 LE.

Топлесс Появляться на пляже и у бассейна топлесс запрещено.

Резервация лежаков Примите к сведению, что резервация лежаков на пляже и у бассейна запрещена.
Система “красный
флаг”

Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили продавцы на пляже, пожалуйста, возьмите красный флаг в центре выдачи
полотенец и разместите на своем зонтике или шезлонге.

Мини-бар Примите к сведению, что в Вашем номере есть мини бар. Мини-бар заполняется по прибытии и пополняется каждый
7-й день газированными напитками (3 баночки: 1 кола/пепси, 1 фанта/миринда, 1 спрайт/7up) и ежедневно по 1
маленькой бутылочке воды на человека бесплатно. Если Вы желаете сделать дополнительный заказ, пожалуйста,
закажите услугу индивидуального обслуживания номеров (Room service). Внимание, услуга оплачивается
дополнительно.

Сейф Цифровой сейф находится в Вашей комнате (бесплатно). Инструкция предоставляется на разных языках находится
сверху на сейфе. Пожалуйста, оставьте дверцу сейфа открытой при выселении.
Внимание, Администрация отеля SUNRISE Holidays Resort не несет ответственности за ценные вещи,
находящиеся внутри и снаружи Вашего сейфа.

Прачечная Услуги прачечной предоставляются за отдельную плату. Пожалуйста, используйте специальный пакет и прайс-лист,
находящиеся в Вашей комнате. Для более подробной информации обращайтесь на ресепшн  (номер 0). Оплата
осущетсвляется на Ресепшне во время выезда из отеля.

Сухой завтрак Пожалуйста, обратитесь к своему отельному гиду, чтобы сделать заказ на ресепшен для поездки на экскурсию.
Услуга должна быть заказана на день ранее не позднее 21:00. (номер 0)

Лимузин Сервис
(такси)

Сервис предоставляется за дополнительную оплату. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к
представителю сервиса в фойе отеля.

Клиника Клиника работает ежедневно с 11:00  - 13:00  и с 18:00 до 20:00 ( за дополнительную плату). Оплата осуществляется
на ресепшене. В экстренных ситуациях, пожалуйста, обращайтесь по номеру 0.

Интернет сервис
(Wi-Fi) Бесплатный WiFi предоставляется по территории всего отеля. Пароль доступа предоставляется при заселении.

Телефонные звонки Чтобы получить доступ к международным телефонным звонкам наберите 9 + 00 + код страны + код города и затем
номер абонента. Пожалуйста, обратите внимание, что вызов более 30 секунд будет оплачиваться как  минута
разговора, даже если абонент не отвечает. Для связи с другой комнатой наберите 7 и затем номер комнаты.
Стоимость минуты разговора 16 Египетских фунтов. Экстренный звонок 555.

Уборка комнаты Уборка комнаты ежедневно с 09:00 до 17:00. Если у Вас есть какие-либо индивидуальные пожелания, пожалуйста,
обратитесь в Гостевой центр (номер 1). Пожалуйста, не оставляйте сейф в номере открытым.

Услуга будильник Для заказа Услуги Будильник, пожалуйста, обратитесь на ресепшен (номер 0)
Банкомат Банкомат находится в фойе и является собственностью Национального банка. Отель не несет ответственности за

банковское обслуживание.
Оплата Вы можете оплатить счет наличными или картой (Visa / Mastercard)
Выселение из отеля Пожалуйста, проинформируйте Ресепшн заранее (за день до выезда) о времени вызова к Вам носильщика. Время

выселения из отеля 12:00 по полудню. Пожалуйста, сдайте электронный ключ от номера и карточки на полотенца на
Ресепшен, а также оплатите Ваши счета (обратите внимание, оплата монетами не принимается). За
дополнительную плату Вы можете продлить время выселения (при условии наличия возможности) за
дополнительную плату.  Для получения подробной информации обратитесь в Гостевой центр (номер 1)

Международный
проект Сиротский
Дом “Саншайн”

По желанию Вы можете оставить пожертвования в специальном ящике на Ресепшене.
Для получения более подробной информации обращайтесь в Гостевой центр или на Ресепшен (номер 1 или 0)

Местное
законодательство

Стандарты и Нормы Охраны и Безопасности Египта могут отличаться от тех, которые практику.тся в Вашей стране.
Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по технике безопасности, размещенную в отеле.

Здоровье и
безопасность

Пожалуйста, обратите внимание, что для Вашей собственной безопасности рекомендуется воздержаться от
плавания в течение 2-ух часов после перелета.

Арендаторы Отель не несет ответственности за деятельность третьих лиц (арендаторов) отеля и не оплачивает компенсации за
несчастные случаи и жалобы (магазины, Аква / Дайвинг центры и т. д.)

Пожалуйста, примите к сведению, что по правилам отеля внос еды, напитков и
воды на территорию отеля не рекомендуется в целях безопасности.

Если Вы хотите пригласить гостей, пожалуйста, проинформируйте об этом
Ресепшен. Напитки посетитель должен оплатить отдельно согласно меню.

Для получения более подробной инфорации обратитесь в
Гостевой центр (номер 1) или Ресепшен (номер 0)

Мы желаем Вам прят ного от дыха!
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