
 

 
 

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

 
Novotel Sharm El Sheikh - отель премиум класса 
распологающийся в самом центре города. Благоприятная 
атмосфера и теплое гостеприимство сделают ваш отдых по 
настоящему незабываемым..  
 
Информируем Вас, что ваша концепция питания Всё 
Включено. Наши сотрудники будут рады вам помочь в 
любое время.  
 
 

 Бары и Рестораны:  
 
CORAL Restaurant: 
 
Расположен вдоль променада.  
Завтрак,Обед,Ужин - шведский стол.. 
 
Завтрак:  06:30 - 10:30 
Обед :  12:00 - 14:30 
Ужин :  18:30 - 22:00 
 
 
AL DENTE (Italian) / AL Sharqi (Oriental) 
 (A'LA CARTE Restaurant) Расположены на пляже. Часы 
работы:  с 12:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00. 
 
(За все время пребывания в отеле Вы можете 2 раза 
поужинать в наших а ля карт ресторанах. Вам будет 
предложено set menu( бесплатно)  или menu a la carte 
(платно, но у вас будет кредит на каждого взрослого 
человека в размере 6 $. Заказ столика должен быть 
сделан за сутки заранее с гестрелейшенс отеля. 
Ваучер необходимо предъявить в ресторане.) 

 

POOL BAR:  
Расположен рядом с пляжем. Часы работы: 09:00 до 23:00. 
 
BEACH BAR:  
Расположен прямо на пляже отеля. Часы работы: 10:00 до 
захода солнца. 
 

После полудня: 
Beach bar предлагает ассортимент закусок с 15:00 до  17:00 
 

Мороженое: 
сервируется в стаканчиках в Pool bar с  15:00 до  17:00 
 

Напитки: 
• бесплатный мини-бар в номере по прибытию в отель, без 

последующего пополнения 
• маленькая бутылка питьевой воды на человека 

ежедневно будует доставляться в ваш номер. 
 
Напитки местного производства сервируются в  барах отеля 
 (пожалуйста, обратите внимание рабочие часы баров) 
Минеральная вода, безалкогольные напитки,пакетированые 
соки,Nescafe, чай, горячий шоколад, местные алкогольные 
напитки (джин, водка, ром, бренди, виски, текила) 
 
Разливное пиво Sakkara подают только в баре на пляже и 
пиво Stella 330 у бассейна в Pool Bar и в ресторане Coral. 
 
Местное вино подается  только в Coral ресторане в бокалах 
во время обеда и ужина. 

 
Эспрессо , свежевыжатые соки, все импортные 
алкогольные напитки, импортные вина, шампанское и 
кальян – не в ходят в концепцию ВСЕ ВКЛЮЧЕНО и 
сервируются  за дополнительную плату. 
 
 

 
 
 

     NOVOTEL Beach 
  All inclusive formula 
 
 
Платные услуги и сервис: 
 
Обслуживание в номерах Room service 24 часа 
Рестораны a la carte ( выбор блюд по меню) 
Мини-бар в номере 
(последующее пополнение в соответствии с прайс листом) 
Услуги прачечной 
Услуги няни 
Услуги СПА 
 
Спорт, отдых и развлечения: 
                                                                 время 
• Гимнастика                                               10:00 
• Водная аэробика                                       11:30 
• Настольный теннис                               Весь день 
• Урок танцев                                              15:00 
• Пляжный волейбол                                    16:00 
• Ежедневные вечерние программы на          20:30 
   баре у бассейна 
• Wi-Fi  на баре у бассейна 
 
Важная информация: 
 
Концепция ВСЕ ВКЛЮЧЕНО начинается в 14:00 
(время регистрации в отеле) и заканчивается в день 
отъезда в 12:00 (время выезда) 
 
Просим Вас подписать все чеки, связанные с вашей 
системой все включено. Чеки не будут считаться как 
дополнительная плата.. 

 


