
  

Marina Sharm HOTEL 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

ДорогиГости: 

 

Менеджментотелярадприветствоватьвасв Marina Sharm 

Hotel . Мыгарантируемсервис высокого качества для 

наших гостей , 

Нам хотелось бы получить ваши отзывы и 

комментарии.Для этого пожалуйста обратитесь к 

персоналу фронт офиса. 

Рестораны и Бары (Все Включено)Главный Ресторан: 

 

Завтрак:    07:00 до 10:00 

 

Обед:  13:00 до 15:00 

 

Ужин:  19:00 до 21:30 

Пляж 

o  Бассейн / Бар: с 10.00 до заката 

o Терраса Бар 3 этаж с 18.00 до 22.00 

o  Кафе-бар Шарм / во время еды. 

 

 Закуски 

 Поздний завтрак (бар у бассейна): с 11:00 до 13:00 

 Бутерброды или пицца (у бассейна): с 16:00 до 

17:00. 

Твердые напитки по системе "все включено" 

 

Минеральная вода, безалкогольные напитки (Pepsi - 

Sprite - Fanta - Diet Pepsi), чай, Nescafe, 2 вида соков, 

местный алкоголь (виски - водка - ром - джин - бренди) 

и местное пиво 

o Дополнительная информация 

Обслуживание номеров, мини-бар, турецкий кофе, 

свежие соки, мороженое, импортные алкогольные 

напитки и вино не 3в пластиковых стаканчиках. 

 

 

o Самообслуживание 
 

Развлекательные и анимационные 
мероприятия с 10 до 17:00 с 20:30 до 22:30 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

ПлатныеУслуги 

Обслуживание Комнат   (24 Часа) Ежедневно 

№ 3 
Терраса Бар  

(ВосточныеНапитки _ Кальян – Снеки _ 

большой выбор Сэндвичей)  

Спарезервация  ,номер телефона ресепшн в 

спа-центре . # 6635 

Автобус  . закомнатудляодногонаправления. 

Звоните на ресепшн для резервации. 

ПрачечнаяЗа дополнительную 

плату.Длязвонканаберите  # (4)  

Доктор. (Доктордоступен 24 часапо запросу)  

Пожалуйста, звоните на ресепшн для заказа.. 

Услуга и медикаменты платные  # (1) 

Правила Отеля.Комнатные подушки, 

простынине нет 
 могут быть взяты на Экскурсии в рамках 

гигиены. 

Дресс код ресторана. Пляжныйнарядзапрещен 

для входа в ресторан. 
ЕдаиНапитки. Неразрешеновыноситьедуинапиткиза 

пределы ресторана. 

 

Сдачакомнатыпроисходитв 12 

часовднявденьотъезда, если вы желаете продлить комнату – 

это возможно за определенную плату, предварительно 

обговорив с сотрудниками на ресепшн. 

Всеключиикартыдолжныбытьсданы. 

 

Бесплатные услуги 

Сейфнаходится в вашей комнате для 

использования ценных вещей.  

ЛежакииПолотенца 
доступны у бассейна и на пляже до захода 

солнца. 

Резервация не разрешена. 

Дорогие Гости 
Мы готовы принять ваши отзывы и 

предложения в любое время, обращайтесь по 

номеру # (1) 

Номер телефона Ресепшн – Наберите # 1. 

 

 

 


