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Дорогие Гости! 

Мырады приветствовать Вас вDesertRoseResortи желаем Вам незабываемого отдыха. Для 

Вашего удобства мы рады сообщить Вам всю необходимую информацию о нашей 

концепции«Премиум Роуз» (система “Всѐ Включено” ежедневно, 24 часа в сутки). 

 

Рестораны 

 

Ресторан "Пальма": Ресторан предлагает шведский стол, множество блюд и напитков различных 

кухонь мира на самый взыскательный вкус. Работает круглосуточновуказанное время 

(предварительная резервация не требуется): 

Завтрак                                  07:00 - 10:00     

Обед                                      13:00 - 15:00               

Ужин                                     18:30 - 21:30      

Поздний ужин                      22:30 - 00:30                

Ранние закуски                    01:00 - 03:00  (по вторникам в Ливанском ресторанe) 

Ранний завтрак                    03.30 - 06:30  (по вторникам в Ливанском ресторанe)           

 

LaDolce Вита (Итальянский ресторан): Ресторан в итальянском стиле с непринужденной, 

"домашней" атмосферой, работает по системе A'ля Карт, ежедневно, в указанное время: 

Обед                                      12:30 - 16:00  (Требуется предварительная резервация)              

Ужин                                     18:30 - 22:00(Требуетсяпредварительнаярезервация)     

 

Fattoosh (Ливанский ресторан): Открытый ресторан в восточном стиле, работает в дневное и 

вечернее время, по системе A'ля Карт: 

Обед                                      12:30 - 16:00  (Требуется предварительная резервация)              

Ужин                                     18:30 - 22:00  (Требуется предварительная резервация)     

 

El Ранчеро (Мексиканский ресторан): Закрытый и уютный ресторан предлагает наиболее 

известные блюда Мексиканской кухни в указанное время:  

Завтрак               08:00 - 12:00     

Обед                                      12:30 - 16:00  (Требуется предварительная резервация)              

Ужин                                     18:30 - 22:00  (Требуется предварительная резервация)     
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IlDelfino (Рыбный ресторан): Ресторан, где вы можете насладиться лучшими дарами Красного 

моря, работает в указанное время:  

Завтрак                                  07:00 - 10:00(задополнительнуюплату) 

Обед                                      12:30 - 16:00  (Требуется предварительная резервация)              

Ужин                                     18:30 - 22:00  (Требуетсяпредварительнаярезервация)     

  

Для резервации, пожалуйста, обратитесь к русско-говорящей администрации отеля ежедневно 

с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00 (бронирование ресторанов производится минимум за сутки до 

посещения).  

Резервация осуществляется при наличии свободных мест.  

За дополнительной информацией обращайтесь к русско-говорящей администрации (тел. 4) 

 

Бары 
 

“The Rose bar Lounge “: открыт с 07:00 до 01:00. 

Бар “Тропикана”:открыт с 08:00 до 00:00 / Мороженое c  12:30 до 16:00 

ClubSodaBar (Клаб Сода Бар):открыт с 09:00 до 00:00 / Мороженое c 12:30 до 16:00 

BlueLagoonBar (Бар “Голубая Лагуна”):открыт с 08:00 до заката солнца.  

SunsetBar (Сансет Бар):открыт с 10:00 до 18:00 / Мороженое c 12:30 до 16:00 

Закуски и пиццерия в Сансет баре: Вы можете заказать пиццу и картофелем фри с 11:00 до 17:00 

TheSandBar (Cанд Бар):открыт с 08:00 до заката солнца / Время закусок с 11:00 до 17:00 

SeaBreezeBar:открыт с 08:00 до заката солнца 

Harry’sPub (Паб “У Гарри”): открыт с 18:00 до 04:00. 

BellaVistaBar (Белла Виста Бар):открыт с 09:00 до 21:00 / Мороженое c 12:30 до 16:00 

StarDisco (Стар Дискотека):бесплатно, ежедневно с 23:00 до 03:00 

 

За дополнительную плату: 
 

Кальянный уголок “AliBaba”. Времяработы: 16:00-00:00 

Roomservice (обслуживание в номере).Круглосуточно за дополнительную плату. Для заказа, позвоните 

по номеру 8 

Услуги и развлечения: 
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Аква Парк: Время работы: 10:00-12:00 & 14:00-16:00 (в зимнее время) и 10:00-12:00 & 15:00-17:00 (в 

летнее время). 

Зимний Сад: ежедневные вечерние развлекательные программы в зимний период с 20:00 (детская 

дискотека) и с 21:00 - вечернее шоу. 

Амфитеатр: ежедневные вечерние развлекательные программы в летний период с 20:00 (детская 

дискотека) и с 21:00 - вечернее шоу. 

Спорт и Развлечения:  ежедневные анимационные развлечения (водная гимнастика, аэробика, пляжный 

волейбол, уроки танцев) настольный тенис, футбол.  

SPA-центр "Planet Beach": Тренажерный зал бесплатно для детей и взрослых старше 14 лет, Сауна, 

Массаж, Парикмахерская и Салон Красоты (за дополнительную плату). 

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь сoSPA-центром. Внутренний телефон 22202. 

Торговый центр "Horus": Наслаждайтесь покупками! Большой ассортимент и фиксированные цены. 

Детский клуб: открыт с 10:00 до 20:00 (Отель не несѐт ответственность за любые происшествия с 

детьми, оставленными без присмотра взрослых. Детский клуб рассчитан для детей до 12 лет.) 

Детская дискотека (мини-диско): начало в 20:00 в Зимнем Саду (в зимнее время) и в 20:00 в 

Амфитеатре (в летнее время).  

Мед. пункт:Доктор доступен всегда по требованию, обращайтесь на ресепшен. В случае отсутствия 

медицинской страховки, услуги доктора за дополнительную плату.  

Интернет: услуга WI-FI доступна во всех открытых зонах отеля, имя пользователя (Login): номер 

комнаты, (пароль (password): tdr) 

Wi-Fi соединение не рассчитано на просмотр видео-файлов, совершение видео-звонков, использование 

приложении Skype, YouTubeиViber) 

Прачечная: прайс лист и пакет для белья находится в Вашем номере. Воспользоваться гладильной 

доской и утюгом можно за дополнительную плату. За информацией, пожалуйста, обращайтесь на 

ресепшен. Не пропустите наши специальные предложения. 

Телефон: для международных звонков обратитесь в телефонный пункт, расположенный в главном 

здании. Оплата за первую минуту автоматически начинается после 30 секунд соединения (даже если 

абонент не отвечает). 

Сейф: доступен в каждой комнате, бесплатно. Отель не несѐт ответственности за ценные вещи , 

оставленные без присмотра в Вашем номере или где-либо на территории отеля. Во время Вашего 

пребывания, пожалуйста следите, чтобы сейф был закрыт, запрещено оставлять ключи от сейфа на 

ресепшене и в номере. 
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Общие примечания: 

 

 Номер необходимо освободить в 12 часов дня, пожалуйстa, сдайте на ресепшен ключи от 

номера, карточки нa полотенца и освободите сейф перед выселением. Продлить номер можно на 

ресепшене отеля за дополнительную плату, при наличии свободных номеров в отеле. 

 Для вашей безопасности в открытом море рекомендуется носить специальную обувь . 

Запрещено трогать кораллы и ходить по ним, собирать коралы или ракушки, и кормить рыб. 

 Отель бесплатно предоставляет специальные одеяла и подушки на время экскурсии. 

Обращаться на ресепшн.  

 Не проживающим в отеле посетителям разрешается пребывать в отеле только с 

разрешения администрациии только в здании ресепшена. 

 В случае потери браслета, штраф 30$. Браслет необходимо носить всѐ время пребывания в 

отеле. 

 Если Вы хотите, чтобы продавцы не беспокоили Вас на пляже или около бассейнов, 

пожалуйста, попросите зеленый флаг в пункте выдачи полотенец. 

 Штраф за потерю ключа от сейфа 100$(только для механических сейфов). 

 Не разрешается  забирать тарелки с едой или наполнять бутылки соками или водой и  

выносить их из ресторанов или баров.  

 Время работы бассейнов с 07:30 до 18:00. Дети должны находится под присмотром 

взрослых. 

 Запрещено купаться после захода солнца в связи с химической обработкой воды. В 

бассейне не разрешено находиться без купального костюма (топлесс). 

 Для Вашей безопасности не разрешено приносить кальян в номер отеля, при наличии 

кальяна, необходимо оставить его на ресепшене на период Вашего пребывания. 

 Услуги няни доступны по запросу за дополнительную плату. 

 При наличии аллергии или других проблем со здоровьем, требующих 

 специального питания, необходимо информировать ресепшен по прибытию в отель.  

 Пляжные полотенца должны быть возвращены в пункт выдачи до захода 

 солнца. 

Примечание: всѐ выше указанное время и расположение баров и ресторанов может меняться с 

поправкой на зимний и летний период. 

За дополнительной информацией обращайтесь к русско-говорящей администрации (тел. 4) 


