
 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В TIRAN ISLAND HOTEL 

 

Информация о Все включено 

Насладитесь нашей системой Все Включено 

Все безалкогольные и местные алкогольные напитки подаются в стаканах.  

Обслуживание номеров, мини бар, импортные напитки, бутылированная вода, 

свежевыжатые соки, напитки в бутылках и жестяных банках за дополнительную плату. 

Пожалуйста, не снимайте браслет на протяжении всего пребывания в отеле. 

Let’s Eat  
(Главный ресторан – шведский стол) 

 Завтрак           07:00 - 10:00         

 Обед               12:30 - 15:00               

 Ужин              19:00 - 22:00 

Закуски                                                           Поздний завтрак  – Бар у бассейна                10:30 – 11:30    

                                                                         Бар на пляже (за дополнительную плату)     12:00 – 16:00 

                                                                         Закуски и Мороженое - Luna Rossa               16:00 – 17:00 

                                                                         Чай с выпечкой – Лобби бар                          17:00 – 18:00                     

 

 Рестораны А-ля Карт                               Пожалуйста, резервируйте столик заранее на стойке Guest Relation с 16:00 до 17:00   

             

                                   - Итальянский “Luna Rossa” – однократное посещение бесплатно. Время работы ресторана: 19:00 – 21:00 

                                   - Индийский “House of Curry” – однократное посещение бесплатно. Время работы ресторана: 19:00 – 21:00   

 

 Бары                                        Лобби Бар  (Работает круглосуточно):              Алкогольные напитки с11:00 до полуночи (бесплатно) 

                                                                                                                               После полуночи до 04:00 утра все алкогольные напитки за   

                                                                                                                               дополнительную плату  

                              

                                                 Бар у бассейна:                                                           с 10:00 утра до заката (алкогольные напитки с11:00) 

                                                Бар на пляже:                                                              с 10:00 утра до заката (алкогольные напитки с11:00) 

                                                Piazza Café (Кальян за дополнительную плату):    с 18:00 до полуночи  

                                               Диско (все напитки за дополнительную плату):      с 23:00 до 01:00 

*  Импортные алкогольные напитки доступны в Лобби Баре за дополнительную плату. 

Банкомат Для обмена валюты и снятия наличных воспользуйтесь банкоматом рядом с главным 

входом в отель 

Автобус на пляж С 08:00 утра до заката (каждые 15 минут) 

Сухой паек Пожалуйста, обратитесь на ресепшен, чтобы заказать сухой паек. 

Заказы принимаются за один день заранее до 19:00. 

После19:00 Вы можете заказать сухой паек за дополнительную плату  – $5 с человека. 

Время заселение и выезд Время заселения в 14:00 и время выезда в 12:00.  

Пожалуйста, оставьте Ваш багаж снаружи номера и наши носильщики доставят его на 

ресепшен.  

Вы должны вернуть ключ от номера и карточки на полотенца на ресепшен в день выезда.  

Если Вы хотите продлить номер, пожалуйста свяжитесь с Ресепшен, чтобы уточнить цены 

и возможность. 

Доктор (за дополнительную плату) Доктор по звонку круглосуточно. 

В случае неотложной помощи, пожалуйста, свяжитесь с Ресепшен, набрав 0 

Дресс код Не рекомендуется носить купальники на территории Лобби и Ресепшен, а также в 

ресторане вл время завтрака, обеда и ужина.  

Просьба соблюдать Smart casual во время ужина в ресторане. 

 

Дайвинг центр (за дополнительную 

плату) 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите дайвинг и аква центр 

на пляже. 

 

 Escape today! 



 

 

Развлечения 

 

7 дней в неделю различные шоу в 21:30 в Амфитеатре 

Центр красоты Тренажерный зал бесплатно,  пожалуйста, используйте Вашу спортивную обувь. 

Массаж, Сауна за дополнительную плату, просьба бронировать заранее. 

 

Такси Пожалуйста, обратитесь к столику по бронированию такси в Лобби 

Детский Клуб Расположен у детского бассейна. 

Открыт ежедневно с 10:00 до12: 30 и с 15:00 до 17:00 для детей от 4-12 лет.. 

Мини-диско каждый день в 20:30 в Амфитеатре. 

Прачечная (за дополнительную 

плату) 

Вы найдете прайс-лист и специальный пакет в шкафу. 

Оплата на Ресепшен при выезде. 

Мини Бар (за дополнительную 

плату) 

Если Вы хотите заполнить Ваш мини-бар, пожалуйста, свяжитесь с Обслуживанием номеров 

(набрать 4). 

Служба по уборке номеров Время для уборки номеров - ежедневно с 09:00 до 17:00. 

Если вы предпочитаете особое время для уборки, пожалуйста, используйте соответствующую 

табличку на двери или позвоните на Ресепшен. 

Обслуживание номеров Пожалуйста, наберите 4, чтобы сделать заказ. 

Не оплачивайте заказ наличными, сумма будет зачислена на Ваш счет,  оплата при выезде. 

Safe Box  Сейф в номере, бесплатно. 

Вы найдете инструкцию по эксплуатации рядом с сейфом. 

Оставьте сейф открытым при выезде. 

Пожалуйста, всегда держите ценные вещи и деньги в сейфе. 

Администрация не несет ответственности за оставленные вещи в номере.  

Guest Relation Если Вам нужна информация или особый запрос, пожалуйста, свяжитесь с нашим Guest Relation , 

набрав 842 

Кальян Категорически запрещено курить кальян в номере или на балконе / терассе номера 

Спорт Наши спортивные мероприятия проводятся у бассейна и на пляже бесплатно. Такие как: 

настольный теннис, водное поло, бочча, футбол, дартс и аэробика. 

Теннисный корт бесплатно (только в дневное время), бильярд и теннисные ракетки за 

дополнительную плату. 

Бассейны и пляж Пожалуйста, не резервируйте шезлонги до 8 утра и в течение дня. 

Топлесс не допускается. 

Пожалуйста, возьмите красный флаг в центре, где выдаются полотенца, если не хотите, чтобы 

Вас беспокоили. 

Телефонные звонки Из номера в номер, наберите 5, а затем номер комнаты. 

Для выхода на международную линию, пожалуйста, наберите 9 + 00 + код страны + код города, а 

затем необходимый номер. 

Пожалуйста, обратите внимание, что цена 1 минуты 20 L.E. и взимается в течение 30 секунд 

звонка, даже если вызываемый абонент не ответил. 

Карточки на полотенца и 

полотенца 

Полотенца доступны в центре выдачи у бассейна с 08:00 до 17:00. 

Пожалуйста, обратите внимание, что можно одно полотенце в день. 

В случае утери полотенца или карты, сумма а размере 10 Евро будет зачислена на Ваш счет. 

WI-FI ( за дополнительную 

плату ) 

WI-FI интернет покрывает Лобби, бассейн и Piazza кафе. Карты доступны на Ресепшен  за 

дополнительную плату . 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 

- Не разрешается ходить или стоять на кораллах. Не ломайте и не собирайте кораллы и ракушки. 

- Категорически запрещено кормить рыб и птиц. 

- Курение разрешено только в открытых местах. 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ОТДЫХА! 

TIRAN ISLAND HOTEL 

Sharm El Sheikh, Egypt 

Tel.: +2 069 3670310     E-mail: info@tiranislandhotelsharm.com 

www.tiranislandhotelsharm.com 

www.tripadvisor.co.uk           www.tophotels.ru 

Escape today! 


