
BEVERAGE ENTITLEMENT 
 
Во время вашего пребывания вы будете иметь право заказать следующие 
напитки: местное разливное пиво, местные спиртные напитки, чай и кофе 
и другие напитки, консервированные фруктовые соки, местное 
газированное топливо и природную воду.  Аутлеты,  

 

Pool Bar                  10:00 AM -
AM 

s - 

ресторане.  обеденный ресторан и рестораны с обслуживанием по меню 
Мини-бар в номере: две бутылки минеральной воды, чай, Nescafe, сливки 
для молока, сахар в вашем номере включены в ваше право и будут 
пополняться один раз в день.  

ПИТАНИЕ 

столик Романтический ужин при свечах - (За дополнительную плату)  Специальное 
место для вас, чтобы провести очень романтический вечер с изысканными 
блюдами. Поужинайте под звездным небом с элегантным, вкусным ужином, 
специально приготовленным нашими профессиональными шеф-поварами.  С 
прекрасным видом на закат на красивом Красном море, ваш ужин будет подан с 
вашим личным дворецким Биллией Пле олуг. Для бронирования или получения 
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой 
ресторанов. The Salem's Lounge - (За дополнительную плату) Один из самых 
эксклюзивных  и стильно оформленные лаунджи в Шарм-эль-Шейхе предлагают 
щедрые завтраки и захватывающий вид на курорт Доплата 7 долларов на человека 
за завтрак.  без нарушения питания и напитков: питание по программе «все 
включено» можно употреблять только в соответствующих ресторанах.  Еда и 
напитки, выносимые из ресторанов, будут платными.  Вся остальная еда и напитки, 
доступные в ресторанах, барах отеля и меню обслуживания номеров (напитки в 
бутылках, импортные номера или оплата по факту потребления. Еда и напитки, 
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. Местные разливные вина подаются во время обеда и ужина в основном 

          Завтрак  
Orangerie       07:00 до 10:00  
Начните самое важное блюдо дня с восхитительного завтрака 
"шведский стол".  Для тех, кто поздно встает, континентальный завтрак 
подается с 10:30 до 11:30.        
          Обед     
Orangerie       C 12:30 до 15:00 
Наслаждайтесь сытным обедом, широким выбором блюд местной и 
интернациональной кухни. 
 
Beach Barbeque:  
Закуски и салаты с 15:00 до 17:30  
Мороженое с 15:30 до 16:30 в Beach Bar & pool Bar.  
         ужин  
   Orangerie     18:30 до 21:30  
 Наш тематический ужин "шведский стол" предлагает различные блюда 
каждый вечер в течение недели.  В специализированных ресторанах 
(Beach BBQ - ливанский ресторан и Zigolini - итальянский ресторан) 
предлагают изящное меню из 4 блюд по меню (суп / закуска / основное 
блюдо / десерт) один раз в неделю для каждого ресторана во 
время  вашего пребывания.  Специальное примечание: ваше право «Все 
включено» дает вам возможность посещать два ресторана с 
обслуживанием по меню один раз в неделю.  Рекомендуется 
предварительное бронирование, желательно за 24 часа. Пожалуйста, 
свяжитесь со стойкой бронирования á la carte, расположенной в 
Seagull's с 08:00 до 11:00, чтобы зарезервировать столик . 
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