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      ROYAL SAVOY S-CLASS 

 
Мы рады поприветствовать Вас в нашем отеле и предоставить пакет услуг “S-Class”.   

С “S CLASS”  ВЫ НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НАЛИЧНЫЕ.  
Ознакомьтесь с деталями концепции ниже. 

 

 

 

ПИТАНИЕ                                                       Включено  
 

“S-Class” дает Вам возможность насладиться разнообразием 

многонациональной кухни. 
 

ЗАВТРАК Royal Morning room  
Шведский стол, свежие фрукты, соки 
 
Tirana - главный ресторан  (расположен в здании отеля Savoy) 

 
ОБЕД  
На выбор предлагается Шведский стол  либо a-la-carte: 

 
• Tirana главный ресторан - Шведский стол  

Горячие и холодные блюда, салаты и десерты  
• Seafood Island (Морепродукты) - a-la-carte 

 
УЖИН В 15-ТИ РЕСТОРАНАХ НА ВАШ ВЫБОР  
Tirana главный ресторан - Шведский стол 
       Ежедневные Тематические вечера  

 
Рестораны A la carte:    

SAVOY  SOHO SQUARE  

•   Rosmarino (итальянский) • Bombay (индийский) 
 

•   Seafood Island (морепродукты) • Luxor (египетский)  

•      EEST (азиатский) • Mai Thai (тайский)  

•       L’ Entrecote (стейк-хаус) 
 

•      Caligula (горячие камни)  

        • Zen (китайский) 
 

    

 G   • Teppanyaki (японский) 
 

   • Sushi Lounge(японский) 
 

   • Fusion21(средиземноморский)  

   
•      Akuna Matata (комплексный 

ресторан)  

ПОЗДНИЙ 
УЖИН Café Chino (Ливанское кафе) 

 

 

 Низкокалорийные и вегетарианский  блюда также в наличии  
 
 
 

Услуги со скидкой 
(скидка не распространяется на налоги и оплату за обслуживание) 

 
•  скидка 25% на Room Service (доставку еды и напитков в номер)  

 
• скидка 25% на мороженое Movenpick в Soho  
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НАПИТКИ                                                           Включено  
У нас Вы всегда найдѐте бар по вкусу, предпочтению и настроению:  

 
 

БАРЫ В ROYAL SAVOY БАРЫ В SOHO SQUARE  
• Royal Savoy Lounge • Mandarin Bar 
•   Royal Savoy Sunset Beach Bar 
(пляжный бар) • Electric Bar 
•   Royal Savoy Pool Bar (у бассейна) • Fontana Bar 
  •    Queen Vic Pub 
БАРЫ В SAVOY  • Ju & Co  
• Safari Lobby Bar (бар в лобби) • Pangaea (Ночной клуб) 
• Le Balcony Bar • Al Kahwa 
• Rocky Pool Bar (у бассейна) • View Lounge 
•      White Knight Beach Bar (на пляже) • Heineken Bar 
• Cave Bar     •  Crystal Live Lounge 

• Caligula Nightclub     •    Salon de Thé   

 (по воскресениям) • Kouroum Wine Bar 
  • Kitano Bar 

 
  

  

ЗАКУСКИ                                 Включено 
   

 
Мы выбрали самое лучшее для Вас: 

 
 

Отель Savoy  
Rocky Pool Bar & White Knight Beach Bar  
Закуски и мороженное 

 
Полуденные и вечерние закуски 

 
Отель Royal Savoy  
Royal Savoy Lounge  
 Различные закуски на выбор, канапе и безалкогольные напитки с 12:00 до 

полуночи.  
 Английский полуденный чай с 16:00 до 18:00  

 
Отель Savoy  
Cave Bar  
Чай, кофе, печенье и Английский кекс. 

 
View Lounge (только для взрослых)  
Закуски и напитки 

 
Cafe Chino  
Сандвичи и напитки 

 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В НОМЕРЕ  Включено 
 

В Вашем номере вы найдете: 
 

• Мини-бар с водой, безалкогольными напитками и пивом по прибытию; 

заполняется один раз в в течение пребывания в отеле.    
• Услуги прачечной (7 ед. одежды за период пребывания в отеле)  
• 2 бутылки питьевой воды 0.5 л ежедневно  

.  
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СПА И ФИТНЕС ЦЕНТР         Включено 

 
Если вы желаете отдохнуть и омолодиться, к Вашим услугам предоставляется 

наш роскошный  СПА-центр: 
 

 Неограниченный доступ в тренажерный зал.  
 Безлимитное пользование сауной, джакузи и парной.  
 25-ти минутный массаж “Антистресс” 

 (один раз за период пребывания в отеле) .  
Внимание: Резервация на массаж должна производиться за 

два дня до процедуры. Дети до 16-ти к процедурам не 

допускаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ                    Включено 

 
Широкий выбор развлечений для тех, кто любит активный отдых: 
 

• Ежедневная анимационная программа на пляже.  
• Одно водное развлечение (банан) либо 1ч катание на коньках (один 

раз за период пребывания в отеле). 
• Теннисный корт (1ч) или одна игра в 10-контактный боулинг (один раз 

за период пребывания в отеле). 
  

 
 ПЛАТНО 

 
10%-я скидка на дайвинг и снорклинг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  Включено 

 
Вечерний и ночной Шарм-эль-Шейх завораживает, и SOHO Square – это 

прекрасное место, что бы насладиться этим...  
 Вечерняя программа включает живую музыку в некоторых ресторанах и барах.  
 Захватывающие профессиональные шоу-выступления каждый вечер на сцене в 

SOHO Square.  
 Танцующий фонтан.   
 Бесплатный вход на дискотеки Pangaea и Caligula.   

 Культурама (один сеанс).
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
 
РЕСТОРАНЫ A LA CARTE  

 
 В рестораны a-la-carte на ужин необходима предварительная резервация. 

 
 В ресторанах a-la-carte предлагается бесплатно одно наименование закусок, супов, главных блюд и 

десертов. Блюда одной категории не могут быть заменены другой категорией. В случае двойного заказа 

блюд одной категории, блюдо  меньшей стоимости будет за дополнительную плату.  

 Некоторые виды блюд оплачиваются дополнительно в соответствии со специальными ценами для гостей  системы “S-class”. 
 

НАПИТКИ   
• “S Class” гостям предлагаются алкогольные напитки местного и некоторые напитки импортного производства, такие как вино, водка, пиво, 

джин, аперитивы и виски выдержкой до 12-лет. 
 

• Напитки подаются в бокалах; пополняются. Напитки в бутылках импортного производства, включая вино,  предлагаются за 
дополнительную оплату.  

 
• Редкие выдержанные вина, коньяк, текила и виски выдержки больше 12-ти лет оплачиваются дополнительно.  

 
• Администрация отеля имеет право остановить предоставление алкогольных напитком людям, находящимся в состоянии сильного 

алкогольного опьянения  
 

• За один заказ возможно заказать не более одного напитка на человека 
 

• Открытие принесенных с собой в отель бутылок  бесплатно 

 
ГРУППОВЫЕ РЕЗЕРВАЦИИ  

• Вышеуказанные условия действительны только для индивидуальных резерваций. Групповые резервации попадают под категорию 
со специальными соглашениями. 

 
ВАУЧЕРЫ 

• Услуги, предоставляемые по “S-class” ваучеру, должны быть зарезервированны предварительно. 
• В случае пропуска зарезервированой процедуры – ваучер аннулируется. 
• Ваучера не подлежат обмену или передачи другому лицу. 

 

 
 

 
ДРЕСС-КОД  

• Пожалуйста, воздержитесь от ношения купальных костюмов в лобби отеля.  
 

• В целях гигиены купальники должны быть сделаны из полиэстер-нейлона. Закрытые купальники должны быть без аксессуаров.  
 

• Пожалуйста, учтите, что в некоторых ресторанах действует дресс-код. За дополнительной информацией обращайтесь на ресепшн 
отеля.  
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
• Время заселения в номер - 14:00. Время освобождения номера - 12:00. 

 
• Время и дни работы баров и ресторанов могут изменяться администрацией отеля без предварительного уведомления. 

 
• Привилегии системы “S Class” начинают действовать в 14:00 в день приезда и заканчиваются в 12:00 в день выезда. До 

заселения и после выезда из номера любой заказ будет оплачиваться дополнительно.  
 

• Выносить напитки, фрукты и еду из баров и ресторанов запрещено.  
 

• Привилегии системы “S Class” только для личного пользования. Заказы, сделанные для гостей других систем питания, 

либо не проживающих в отеле, автоматически включаются в счѐт и оплачиваются дополнительно. Гости, не 

следующие правилам использования системы, могут быть переведены на систему питания «Только завтраки».  

 
• Пожалуйста, не расплачивайтесь наличными в барах и ресторанах. Подписанные Вами чеки автоматически учитываются на счету 

Вашей комнаты. 
 

 

НАГРАДЫ И  
СЕРТИФИКАТЫ ОТЛИЧИЯ 

Certificate of Top 25 Hotels Excellence in 
 
 
 


