
Dreams Beach Resort – Sharm El Sheikh 

Концепция Всѐ Включено 2021-2022 
 

 Заселение в 14.00. Выселение в 12.00. 

 Продление номера осуществляется за дополнительную оплату, пожалуйста, проверьте 

наличие возможности на стойке регистрации. 

 Питание по системе Всѐ Включено начинается с обеда в день приезда и заканчивается 

завтраком в день отъезда. 

 Уборка номеров осуществляется по мере необходимости и по запросу гостей, в том 

числе замена полотенец. 

 За утерю браслета Всѐ Включено взыскивается штраф 50 USD.  

 Пожалуйста, носите браслет Всѐ Включено во время вашего пребывания в отеле. 

 Просим вас всегда хранить ваши ценные вещи в сейфе, который находится в шкафу 

вашего номера. Администрация отеля не несѐт ответственности за ценные вещи, 

оставленные за пределами сейфа. 

 Пожалуйста, оставьте ваш сейф открытым после выселения из отеля. 

 Личные вещи, оставленные за пределами номера или оставленные на террасе/балконе 

номера являются ответственностью гостей. Администрация отеля не несѐт 

ответственности за пропажу. 

 Не разрешается брать постельное бельѐ и принадлежности за пределы отеля 

(полотенца, подушки, т.д.). 

 Пляжные полотенца доступны в номерах, замена полотенец по запросу гостей в часы 

уборки номеров. 

 За утерю пляжного полотенца взыскивается штраф 13 USD. 
   

Питание & Закуски:- 
 

   Питание:- 
 

Завтрак : 

 Шведский стол открыт в главном ресторане "L'Opera" с 7.00 до 09.30. 

Обед : 

открыт с 13.00 до 15.00 в следующих ресторанах:- 

 "L'Opera" главный ресторан (интернациональное меню). 
 

Ужин : 

o  открыт с 19.00 до 21.00 (с 19:30 до 21.30 во время священного месяца Рамадан) в 

следующих ресторанах:- 

                    * L'Opera" главный ресторан интернациональное меню со станциями 

приготовления блюд в реальном времени. 

 

Согласно правилам отеля, не разрешается вынос еды из ресторана. В случае, если вам нужно 

взять еду из ресторана, это будет оплачиваться дополнительно. 
 

Закуски : 
 

 С 16.00 до 17.00 у главных бассейнов, включая сандвичи. 

 С 23.30 до 00.30 на террасе "L'Opera" включая сандвичи. 
 

Напитки : 
 

 Лобби бар открыт 24 часа. Алкогольные напитки подаются только с 12:00 до 00:00. 

 Все напитки подаются согласно рабочим часам баров и ресторанов за исключением 

алкогольных напитков, которые подаются с 12:00 до закрытия. 

 Напитки в помещении и за пределами подаются в одноразовых стаканах. 



o Местное вино подаѐтся в одноразовых стаканах во время обеда и ужина в 

главном ресторане L’Opera. 

 Дискотека открыта с 22.30 до 02.00 и работает по системе Всѐ Включено (местный 

алкоголь подаѐтся с 22:30 до 00:00). 

 Напитки в Бедуинском Тенте подаются по концепции Всѐ Включено согласно 

рабочим часам за исключением алкогольных напитков, которые подаются до 00:00. 

 Напитки включены: 

o Безалкогольные напитки, местные алкогольные напитки, минеральная вода из 

кулера, порошковые соки, американский кофе, чай & горячий шоколад. 

o Алкогольные и безалкогольные коктейли согласно меню. 
 

Спорт & Досуг : 
 

 Бесплатный Интернет в лобби. 

 Развлечения в бассейне, настольный теннис, пляжный волейбол, пляжный мини 

футбол и боча. 

 Теннис доступен в течение светлого времени дня, резервация в центре выдачи 

полотенец. 

 Тренажѐрный зал.  

 Просим обратить внимание на то, что не разрешается резервировать шезлонги. 
 

Развлечения: 
 

 Дневные развлечения, предлагаемые аниматорами в течение дня. 

 Вечерние интернациональные, восточные или шоу аниматоров.  
 

Развлечения для детей: 
 

 Детский клуб & игровая площадка для детей от 04 до 12 лет. 

 2 детских бассейна, один с подогревом в зимнее время. 

 Мини диско каждый вечер. 
 

Сервисы за дополнительную плату: 

 Все виды массажей и масок. 

 Сауна, джакузи и турецкая баня. 

 Теннис после заката солнца (нужна предварительная резервация). 

 Услуги прачечной. 

 Дайвинг и снорклинг. 

 Услуги доктора. 

 Бутилированные напитки. 

 Алкогольные напитки после 00:00 (полночь). 

 Эспрессо, капучино и турецкий кофе. 

 Все импортированные алкогольные напитки. 

 Свежевыжатые фруктовые соки. 

 
Руководство отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в вышеуказанную 

концепцию в связи с погодными условиями, запросами гостей или любыми форс мажорными 

обстоятельствами без предварительного уведомления. 


