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Дорогой Гость,

Благодарим вас за то, что выбрали Continental Plaza Beach Resort для проведения вашего отпуска, Мы так рады принять
вас в нашем отеле, надеясь быть лучшим хозяином и желая вам незабываемого пребывания у нас. Мы рады предложить
следующую информацию об услугах и услугах нашего отеля.

Концепции "все включено": Доставка  еды и напитков в  номер,  импортные  напитки,  кофе  по-турецки,  бутылки с
водой, свежевыжатые соки, Напитки в бутылках или банках предоставляются (за дополнительную плату). Алкогольные
напитки подаются в бокалах (вино подается только во время еды). Согласно политике нашего отеля, по гигиеническим
соображениям не разрешается брать еду из ресторанов.

Время заезда выезда:
Пожалуйста, примите к сведению, что регистрация заезда производится в 14:00, а регистрация отъезда - в 12:00.

Интернет: Wi-Fi предоставляется бесплатно в вестибюле без кода.

Телефон:
За международные звонки из номеров взимается плата в размере 20 евро в минуту,  а за местные звонки - 3 евро в
минуту.  Просто нажмите номер 9 и код страны.Чтобы позвонить  в другую комнату,  пожалуйста,  наберите 7 перед
номером комнаты.

Банкомат:
Для обмена денег и снятия наличных вы найдете банкомат в вестибюле.

Лимузин-сервис:
За дополнительную плату можно воспользоваться услугами стойки регистрации лимузинов.

Оздоровительный клуб:
Оздоровительный  клуб  (тренажерный  зал  бесплатный).Турецкая  баня,  спа-салон,  Сауна,  джакузи,  Массаж  и  салон
красоты предоставляются за дополнительную плату. За дополнительной информацией обращайтесь в дополнительный
номер спа-центра 130.

Карта для полотенец: Карта для полотенец будет выдана на стойке регистрации при регистрации заезда, Полотенца
можно получить в центре полотенец с 08:00 до 17:00, Пожалуйста, не оставляйте свои полотенца без использования
более 1 часа, В случае потери полотенца или карты для полотенец взимается 100 L.E.

Аквапарк:
Аквапарк открыт с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

Детский клуб:
Детский клуб открыт с 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 17:00.

Удобства для детей: дети должны постоянно находиться под присмотром родителей.

Услуги прачечной:
Вы найдете прайс-лист и сумку для белья в шкафу. Оплата на стойке регистрации перед выездом

Сейф: 
Сейф предоставляется в вашем номере бесплатно, используя инструкцию рядом с сейфом. Держите свой сейф открытым
перед отъездом. Пожалуйста, всегда храните свои деньги и ценные вещи в сейфе.

Коробка для завтрака: 
Пожалуйста,  свяжитесь  со  стойкой  регистрации,  чтобы  заказать  коробку  для  завтрака  или  звонок-будильник.
Пожалуйста, примите к сведению, что последний раз коробку с завтраком можно заказать в 19:00.



Администрация курортного отеля   Continental     Plaza     Beach   не несет ответственности за деньги  
или ценные вещи в номерах, хранящиеся вне сейфа.

Рестораны Panorama и La Dona (шведский стол):

Завтрак (07:00 – 09:30)

 Обед (12:30 – 14:30) 

Ужин (18:30 – 21:00)
Закуски:
Лобби-бар 24 часа (Выпечка)
Бар на пляже: с 11:30 до 14:30 Шаурма из курицы, Хот–дог, Александрийская печень –
Мясная Шаурма – гамбургер из говядины с картофелем фри.
Итальянский ресторан: обед - 12:00 – 15:00 (Пицца –Паста –Картофель фри) 
Итальянский ресторан:  с  15:00 -  17:00  (Египетский Фетир  Мешатет-Фаршированный
Фетир)

Бар на пляже: с 15:00 -18:00 (Блинчики-креп-Залабия (Хрустящая Авама))

Бары

Пляжный бар с 10:00 – 17:00 Лаундж-бар с 10:00 – 00:00.

Бар "Бельведер" с 10:00 – 00:00.

Аля карт рестораны; 

Итальянкий с 18;30 – 19:30;00 -   20:00- 21:00 pm 
Восточный с   18;30 – 19:30;00 -   20:00- 21:00 pm 

• Алкогольные напитки не будут подаваться детям или гостям младше 18 лет.
• Полуночный рабочий безалкогольный напиток в лобби-баре с 00:00 до 7:00 утра

Дресс-код: Купальные костюмы не рекомендуются в вестибюле, а также в ресторанах во
время ужина.
Развлечения: Каждый  вечер  Различные  шоу  в  21:00  в  Амфитеатре,  Мини-дискотека
ежедневно с 20:30 в Амфитеатре.
Важные примечания

 Запрещено ходить или стоять на кораллах, пожалуйста, не ломайте и не собирайте
кораллы и ракушки.

 Приглашать гостей извне разрешается только на стойке регистрации.
 Курение в помещении запрещено.
 Запрещено курить кальян в вашем номере или на террасе номера.

Администрация пляжа Континенталь плаза желает вам незабываемого и приятного
отдыха


