
Уважаемый гость,  
Мы хотели бы поприветствовать Вас и поблагодарить за выбор Coral Sea Sensatori Sharm EL-Sheikh Resort в качестве места для вашего 
отдыха.  
Ниже приведен краткий обзор наших услуг и вашей системы All-inclusive:  

• Завтрак в ресторане “Fountain view”                                  с 07:00 до10:00  
Еда: 

• Легкие закуски в “Tiran Diner”                                          с 11:00 до 12:00  
• Обед в ресторане“Fountain view”                                  с 12:30 до 14:30  
• Закуски и мороженное в ресторане “Tiran Diner”                  с 13:00 до 16:00 
• Время чая в баре Club House                                          с 16:00 до 18:00 
• Ужин в ресторане “Fountain View”                                     с 18:30 до 22:00  
• Ужин в ресторане а-ля карт Casa Bianca (Итальянский)          с 18:30 до 22:00 
• Ужин в ресторане а-ля карт Marhaba (Ближневосточный)         с 18:30 до 22:00  
• Ужин в а-ля карт ресторане в Tiran Diner (Американский)         с 18:30 до 22:00 
• Закуски в Лобби баре                                                   с 00:00 до 02:00  
 Одно басплатное посещение, Одного из а-ля карт ресторанов (Тиран или Мархаба) в неделю (14 дней пребывания – 2 бесплатных 
ужина), которое входит в вашу систему All-inclusive, дальнейшие посещения за дополнительную плату. Пожалуйста, сделайте 
резервацию столика за 24 часа до посещения. 
Примечание: Некоторые позиции в меню а-ля карт ресторанов за дополнительную плату 

Местное производство (вино, пиво, спиртные напитки, коктейли, безалкогольные напитки, минеральная вода, чай, кофе), все подается 
в стаканах (два напитка на человека одновременно). Импортные спиртные напитки можно заказать в отеле, и они будут внесены в счет 
вашего номера, а за свежие соки и местное шампанское взимается дополнительная плата. Напитки по системе All-inclusive, 
безалкогольные и крепкие, подаются круглосуточно, кроме безалкоголых напитков с 06:00 до 10:00. 

Напитки и бары: 

Напитки по системе All-inclusive предоставляются:  
• Лобби бар                                                                24 часа 
• Пиано бар                                                        с 18.00 до 00:00 
• Бар на главном бассейне                                             с 10:00 до заката  
• Семейный бассейн                                                     с 10:00 до 16:00 
• Бар “Clubhouse”                                                          с 12:00 до 22:00 
• Рестораны                                                               Во время приемов пищи  

•Room service и мини бар за дополнительную плату. Пожалуйста, ознакомьтесь с меню в номере, чтобы узнать о разнообразии и ценах. 
Питание & Напитки общее: 

•По поводу каких-либо диетических предпочтениях, обращайтесь к менеджеру ресторана 
•Для вашего здоровья и безопасности, пожалуйста, не выносите еду за пределы ресторана 
•Вода доступна во всех барах отеля 
•Наслаждайтесь комплексным меню в а-ля карт ресторанах за дополнительную плату 

Бесплатное использование:   
Спорт, фитнес и пазвлечения: 

• Две водные горки в семейном бассейне                               с 10:00 до 16.00   
• Настольный тенис   
• Пляжный волейбол   
• Мультифункциональный корт  
• Тенисный корт  
• Тренажерный зал (Только для взрослых)                              с 10:00 до 20:00  
• Детские & дневные мероприятия & вечерняя шоу-программа. Пожалуйста, уточните расписание с анимационной командой   

Сауна, крытый бассейн, Джакузи & массаж (за дополнительную плату) с 10:00 до 20:00 
Chavana Spa: 

 •Заполните список белья и положите его на кровать вместе с пакетом для прачечной 
Услуги прачечной: 

•Для внешних звонков наберите 9, а затем номер телефона. 
Телефонные звонки:  

В случае международных звонков наберите 00+ код страны + код города + номер телефона. Код страны можно найти в справочнике в номере. 
•Для звонков из комнаты в комнату набирайте номер комнаты напрямую. 
 
 
• Wi-Fi Два гигабайта бесплатно во время пребывания, вы сможете использовать 5 устройств с одним и тем же паролем, однако только 2 устройства 
одновременно. Если вы используете бесплатный пакет, вы сможете приобрести однодневный пакет или пакет безлимитный до конца пребывания за 
дополнительную плату. 

Другие услуги и Общая информация: 

• Сейф: Пожалуйста, используйте сейф в номере, так как отель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные вне сейфа. 
• Дресс-код во время ужина всегда элегантно повседневный, для мужчин шорты допускаются. Плавательные шорты и шлепанцы не принимаются.      
• Время выселения в 12:00 дня. Пожалуйста, подойдите на рецепшн вовремя, чтобы избежать каких-либо доплат за поздний выезд. Если нужна 
услуга позднего выселения, пожалуйста уточните за сутки на стойке регистрации.                                                  
• Пожалуйста, не снимайте браслет до выселения из комнаты. 
•Дети должны находиться в сопровождении взрослых у бассейна, на пляже, на детской площадке. 
•Детям до 12 лет не разрешается подписывать чеки на комнату  
•Не разрешаются алкогольные напитки для детей младше 18 лет 
•Пожалуйста, не оставляйте паспорт на стойке регистрации более чем на один день и забирайте его на следующий день после прибытия 

Желаем приятного отдыха 
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