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У 
важаемый гость, добро пожаловать в Palm Royale Soma Bay. Окрестности 

нашего курорта предлагают идиаллистическую гавань на первой береговой 

линии для семей, компаний, пар или спокойного отдыха для одного 

человека. Курорт  является единственным самостоятельным обьектом на 

Красном море и в Египте  с 2,300 роскошных пальм, 70.000 м2   индивидуально 

созданного ухоженного сада и собственным чистейшим пляжем, протяженностью 1,2 

километра. Благодаря своей уникальной инфраструктуре, расположение отеля 

идеально подходит для ценителей природной красоты, предлагая потрясающие виды 

на кристально чистые воды Красного моря. Курорт гордится своей безопасностью, 

конфиденциальностью и эксклюзивностью. Две примыкающие бухты обеспечивают 

идеальную атмосферу по душе для каждого человека.                                                     

 

 

Добро пожаловать в Palm Royale Soma Bay, “A Place Like No Other” 

• 1.2 км частного песчаного пляжа с 

лежаками и зонтиками 

• Частная набережная (марина) 

• Бассейны 

• 24-часа стойка регистрации 

• Сейфы на ресепшн 

• Удобства для гостей с 

ограниченными физическими  

возможностями 

• Консьерж 

• Бизнес-центр 

• Высокоскоростной доступ Wi-Fi  

• Лимузин услуги 

• Прачечная 

• 24-часа доставка еды и напитков в 

номер 

• 24-часа услуги доктора / клиника 

• Аптека 

• Фото центр 

• Торговый центр 

• Банкомат 

 

• Обмен валюты 

• Услуги по уходу за детьми 

• Детская игровая площадка 

• Детский клуб 

• Детский бассейн (подогреваемый) 

• Аква центр 

• Дайвинг центр 

• 2 водные спортивные станции 

• Оздоровительный клуб / 

тренажерный зал 

• Бассейн оздоровительного клуба 

(подогреваемый) 

• 4 теннисных корта 

• Волейбол на пляже 

• Мини гольф 

• Верховая езда 

• Услуги парикмахера / Салон красоты 

• Ночной клуб 

• Бильярд 

• Экскурсионное бюро 

• Пляжный теннисный корт 

“A Place Like No Other” 



Уважаемые Гости, мы рады приветствовать Вас  и желаем Вам приятного отдыха в нашем отеле.                                                           

Ваша программа «Все включено» представлена ниже: 

ПРОГРАММА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
R

u
ss

ia
n

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ 
Во время пребывания в нашем отеле,  Вам 
предоставляются следующие напитки: алкоголь 
местного производства, вино и пиво местного 
производства, чай и фильтр кофе, безалкогольные 
напитки, пакетированные соки, газированная и 
негазированная минеральная вода  местного 
производства. Список баров: 

Aтриум Бар   10:00 - 06:30  
Aзур Бар                                           10:00 - 18:00  
Кэптэн Немо Бар  10:00 - До заката 
Клеопатра Дискотека            23:00 - 24:00  
Джонниз Бар   17:00 - 24:00  
Бар у бассейна   10:00 - До заката 

Мини бар в номере   Безалкогольные напитки, соки 
и вода в мини баре вашего номера включены в систему 
«все включено» и пополняются раз в день. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 
Время работы: 08:00 - 20:00  

Вы можете бесплатно пользоваться: подогреваемым басейном 
(за исключением детей младше 10 лет), тренажерным залом, 
сауной, парной, джакузи и настольным теннисом на территории 
клуба ( детям не младше 15 лет). Разнообразная анимационная 
программа  предлагает пляжный волейбол, стрейчинг, аква-
аэробику, уроки танцев и многое другое.  

Подробную информацию можно найти на инфо-стенде в клубе  

или позвонить по номеру 1146.  

ДЕТСКИЙ КЛУБ 

Время работы: 09:00 - 17:30  

В Maria’s Kids club приглашаются дети возрастом от 4 до 12 лет, 
где проводятся ежедневные веселые мероприятия. 

СПОРТ И ДОСУГ 

Йога, дайвинг, ныряние с маской и трубкой, кайтсерфинг, 

виндсерфинг, вейкбординг, парусный спорт, силовые виды 

спорта, морские экскурсии на корабле,  катамараны, теннис и 

верховая езда возможны за дополгительную плату, мини гольф в 

течение  дня бесплатно. Также Вы можете воспользоваться 

бесплатным бильярдом в Johnny’s Бар (1 час в день ) (дети не 

младше 14 лет ) -  для резерва звоните по номеру 1305 . 

Насладитесь игрой в теннис (1 час в день для номера), в дневное 

время - необходима предварительная резервация. Для резерва, 
пожалуйста, звоните по номеру 1201. 
 

Уважаемые гости, наслаждайтесь Wi-Fi интернет дос-

тупом, не медлите, за информацией звоните  0 или 1041 

Завтрак 

Кафе Стелла    06:30 - 10:30  

Начните самый важный прием пищи с богатым выбором в 
стиле шведский стол. Для любителей позднего завтрака 

наш Континентальный завтрак 10:30  - 12:00. 

Обед 

Кафе Стелла    12:00 - 15:00  

Обед с большим выбором интернациональной и 
восточной кухни. 

Азур Бар    12:00 - 18:00  

Легкий a la carte обед в нашем баре под открытым небом. 

Ужин 

Кафе Стелла      18:00 - 22:30 
Шведский стол во время ужина предлагает широкий 
выбор восточной и интернациональной кухни каждый 
вечер на протяжении недели, включая 5 тематических 
ужинов: Барбекю, Средиземноморский, Восточный и 
Мексиканский, Словянский. 

A La Carte Рестораны   18:00 - 23:00  

 
Наши специализированные рестораны (Азиатский, 
Греческий, Итальянский, Ливанский) предлагают à la carte 
меню каждый вечер на протяжении Вашего отдыха. 
Обращаем Ваше внимание, что некоторые блюда в 
меню(с  импортными  или  не  сезонными 
ингридиентами) за дополнительную плату и такие 
блюда имеют  цену. Резервировать столики 
рекомендуется  за 24 часа у Guest Relations или позвонив 
по номеру 1201. 

Послеобеденный чай 

Атриум Бар    10:00 - 06:30 
Наслаждайтесь  выбором пирожных и чая во время 
дневного перерыва, а также ночью/  ранним утром —  
снеками. 

Азур Бар    10:00 - 18:00  
Широкий ассортимент мороженого на Ваш вкус. 

Спокойная зона: наслаждайтесь атмосферой тишины и релакса в нашей спокойной зоне, без предложений наших продаж, за Азиатским рестораном 
или в Клубе здоровья. 

Еда и напитки: «Все включено» предполагает питание только в соотвествующих ресторанах. Еда и напитки, вынесенные из ресторанов, 
оплачиваются дополнительно. Служба доставки еды и напитков в номер предоставляет услуги за дополнительную плату, счет Вы сможете оплатить 
при выселении из отеля по окончачанию Вашего отдыха. Не разрешается вносить еду и напитки, приобретенные за пределами отеля. Соблюдение 
дресс-кода предполагается во всех ресторанах, включая основной ресторан  Кафе Стелла; пожалуйста, не забывайте, что купальники, шорты, 
спортивные костюмы и шлепанцы не допускаются.  

 Номера: все номера в отеле—номера для некурящих. Курение разрешено только на балконе.  

За несоблюдение данного правила, штраф в размере 40 Евро будет добавлен к сумме Вашего счёта. 

Процедуры: Массажи, различные виды скрабов, спа-процедуры доступны в Оздоровительном клубе за дополнительную плату. 

Просим обраить внимание: Любезно просим Вас подписывать чеки, предоставленные Вам. Для гостей по системе «Все включено» чек не будет 
включен в счет на номер! Все другие услуги, не указанные выше не включены в прогамму «Все включено» и оплачиваютя дополнительно. 

Уважаемые гости, обратите внимание, что ключ должен быть сдан на Ресепшн во время выселения. В случае его потери 10 Евро будет добавлено к 
Вашему счёту. 
Гостей, нуждающихся в специальной пище в связи с пищевой аллергией либо другими диетологическими предписаниями, просим обращаться в 
Holiday Concierge, для организации индивидуальной встречи с шеф поваром. 
Правило использования шезлонгов: Пожалуйста, примите к сведенью, что полотенца, оставленные без присмотра на шезлонгах до 9:00 утра, будут 
убраны. Отель не несет ответственности за любую потерю полотенец. Забирать пляжные полотенца в номер строго запрещено  

ВАЖНО ЗНАТЬ 

24h 


