
 

 

 
 
 
Дорогие гости,  
 
 
Добро пожаловать в Novotel Sharm El Sheikh Palm Resort! 

 
Novotel Sharm El Sheikh -отель премиум класса, находится в 
самом центре города. Благоприятная атмосфера и наше 
гостеприимство сделают ваш отдых незабываемым.  
 
Сообщаем Вам, что ваше пребывание находится под 
системой Всё Включено. Наши сотрудники будут рады Вам 
помочь в любое время.  
 
 

 БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:  
 
- La Palma Restaurant: 
 
Расположен вдоль променада.  
Завтрак, обед, ужин - шведский стол. 
 
Завтрак 06:30 - 10:30 
Обед 12:30 – 15:00 
Ужин 18:30 - 22:00 
 
 

 Рестораны A-la-Carte (платно) 
 
Al Dente - итальянский и Al Sharqi - ресторан восточной 
кухни).  
Расположены на пляже.  
Открыты с 12:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00. 
 
При посещении ресторанов A-la-Carte, вместо обеда или 
ужина в основном ресторане. Вам будет предложено 
menu A-la-Carte (платно, со скидкой в размере 100 EGP на 
каждого взрослого человека) 
 

 
BUBBLES BAR:  
Расположен около бассейна. Открыт с 10:00 до 23:00. 
 
BEACH BAR:  
Расположен прямо на пляже отеля. Открыт с 10:00 до захода 
солнца. 
 
Закуcки и Мороженое: 

Подаются в Bubbles Bar с 16:00 до 17:00 

 
Напитки: 
 
Напитки местного производства подаются в рабочие часы 
баров: 
Nescafe, чай, горячий шоколад; 
Местные алкогольные напитки (джин, водка, ром, виски, 
текила). 
Coca-Cola, Sprite, Fanta и пакетированные соки – подаются в 
стаканах; 
Пиво (подается в стаканах) подают в баре на пляже, в баре у 
бассейна баре и в ресторане Coral. 
Местное вино подается  в Coral ресторане в бокалах во время 
обеда и ужина. 
 
 
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: 
Детское меню с его разнообразными блюдами (пицца, мини-
бургер, куриное филе) в рабочие часы ресторана Coral 
Эспрессо кофе, свежевыжатые соки, все импортные 
алкогольные напитки, импортные вина, шампанское, кальян - 
предоставляются за дополнительную  плату. 
 
 

                   NOVOTEL Palm 
        All inclusive formula 
 
Платные услуги и сервис: 

 Обслуживание номеров 24 часа в сутки 

 Рестораны:  итальянский Al Dente и восточный Al Sharqi 
(обед и ужин) 

 Мини-бар по запросу 

 Услуги прачечной и глажки одежды 
 
Примечания по номеру: 
 
В связи со сложившейся ситуацией для безопасности наших 
гостей 

 предоставляются бесплатные фирменные гигиенические 
принадлежности (помещаются в номер один раз за 
период проживания. 

 Бесплатный кофейный набор с ежедневным 
пополнением во всех номерах отеля 

 6  бесплатных бутылок воды на номер пополняются 
ежедневно 

 Во всех номерах установлен цифровой сейф 

 Утюг и гладильная доска предоставляются по запросу 

 Бизнес-центр работает круглосуточно в лобби отеля 
 
Спорт, отдых и развлечения (на первой линии): 
                                                                  
Вечера кино и спортивные матчи 
транслируются ежедневно  на террасе бара у 
бассейна (секция Новотель Бич). 

 

Тренажерный зал открыт с 07: 00 до 21:00  
Бесплатный Wi-Fi на  ресепшн и   в  баре  у бассейна 
 
Важная информация: 

 
 Медицинские услуги: отельный доктор доступен 

круглосуточно за дополнительную плату 
 Заселения в номера с 14:00. 
 Система «Все Включено» начинается в 12:00 в 

день приезда и заканчивается в 12:00 в день 
отъезда (время выезда). Если обед был включен 
в первый день, то в  день выселения он не 
включен. 

 Pool Bar на первой линии за дополнительную 
плату. 


