
                                  

                                            

Seti Sharm Концепция
Добро пожаловать в SMART Seti Sharm! 

Эта информация была подготовлена, чтобы помочь Вам максимально использовать наши возможности 
и провести незабываемый отпуск. Наслаждайтесь каждым моментом!

РАСПИСАНИЕ РЕСТОРАНОВ*:

Мороженое:
Зона для мороженого находится в Лобби баре 15:00 - 18:00

*Пожалуйста, соблюдайте дресс-код в ресторанах в вечернее время (Смарт кежуал).

РАСПИСАНИЕ БАРОВ:

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ежедневные и вечерние мероприятия проводятся командой аниматоров.
*Подробности расписания уточняйте у команды аниматоров.

АКВАПАРК
3 аквагорки работают:

10:00 - 12:00
15:00 - 17:00

КОНТАКТЫ ОТЕЛЯ:
Ресепшн                                 1
Отдел по работе с гостями       202    
Консьерж                               0
Room Service                             0/213

Чтобы позвонить из номера в номер,
наберите 3, а затем номер комнаты

Главный ресторан “Restiro”
Завтрак                  07:00 - 10:00

Поздний завтрак  10:00 - 11:00
Ужин   17:00 - 21:30

Ресторан «Sea You» (на пляже):
Обед   12:30 - 14:30

Snack bar (на пляже):
Закуски                  10:00 - 17:00

Bakery (возле рецепшен):
Выпечка                10:00 - 22:00 

Lobby бар                                   круглосуточно
Active бар (у бассейна с горками) 10:00 - 17:00
Relax Pool бар (у бассейна)       10:00 - 17:00
Пивной бар “Enjoy”                          10:00 - 22:00
Бар на пляже                                 10:00 - 17:00
Fresh juice бар (платно)        10:00 - 17:00
Диско бар                    23:00 - 01:30

 



РЕСТОРАН A LA CARTE

• «Sea You» (рыбы и морепродукты) – бесплатное одноразовое посещение с 19:00 - 22:00.
Бронирование зависит от наличия свободных мест с помощью сотрудника гест релейшн.

**Дресс-код - элегантный повседневный стиль - без спортивной одежды, спортивных шорт, шлепанцев.
***Пожалуйста, убедитесь, что вы пришли на бронирование вовремя.

                           
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Услуги тренажерного зала предоставляются бесплатно, с 09:00 - 21:00
*Подробности расписания уточняйте у команды аниматоров.

WI – FI
Предоставляется бесплатно на всей территории отеля

Звонки и видеозвонки в WhatsApp не работают по всей территории Египта

                                                                                 ЗАСЕЛЕНИЕ

Заселение в комнаты начинается с 14:00.
Мини бар в комнате предоставляется бесплатно при заселении и ежедневно пополняется водой.

УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

ВЫЕЗД

В день выезда, пожалуйста, освободите комнату до 12:00, услуга «поздний выезд» предоставляется за
дополнительную плату при наличии свободных номеров, пожалуйста, уточняйте наличие и цены на ресепшн за 1

день до вылета.
Чтобы выселиться из номера: поставьте свой багаж за пределы комнаты и свяжитесь с консьержем (0),

чтобы он забрал Ваш багаж и доставил на стойку регистрации.
После сдайте свой ключ на ресепшн.

Уважаемые гости, у Вас, в номере, находится сейф, пожалуйста, используйте его для хранения ценных
вещей. Администрация отеля не несет ответственности за потерю личных вещей, оставленных без

присмотра.

Пожалуйста, обратите внимание, что наши номера предназначены для некурящих. Курение разрешено на
балконе. Курение кальяна в номере, на балконе или террасе запрещено.

Так же пожалуйста, обратите внимание, что на территории отеля вы должны находиться 
ТОЛЬКО В БРАСЛЕТЕ.

При утере браслета нужно обратиться на ресепшен.

• Услуги прачечной
• Вызов  врача

• Телефон


