
 

A Place Like No Other 

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 объектом частной собственности, 
единственным на Красном море и в Египте; 2,300 роскошных 
пальмы, 70.000 м2 индивидуально созданного ландшафтного сада; 
собственный чистейший пляж, протяженностью 1,2 киллометра. 
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 и эксклюзивностью. Две 
примыкающие бухты обеспечивают идеальную атмосферу по душе 
для каждого человека.     

ПРОГРАММА  

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
Уважаемые Гости, мы рады приветствовать Вас в нашем 

отеле и желаем Вам приятного отдыха.                                                           

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией о 

Вашей программе питания «Все включено» 

Russ
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 1.2 км частного песчаного 
пляжа с лежаками и 
зонтиками 

 Частная гавань( марина) 
 Бассейны 
 Реценшен 24-часа  
 Сейфы на Ресепшн 
 Удобства для гостей с 

ограниченными физическими  
возможностями 

 Консьерж 
 Бизнес-центр 
 Доступ в интеренет 
 Услуги такси 
 Прачечная 
 Обслужтвание номеров 24-

часа  
 24-часа услуги доктора / 

клиника 
 Аптека 
 Услуги фотографа 
 Торговый центр 
 Банкомат 

 Обмен валюты 
 Детская игровая площадка 
 Детский клуб 
 Детский бассейн 

(подогреваемый) 
 Аква центр 
 Дайвинг центр 
 2 станции водных видов 

спорта 
 Оздоровительный центр / 

тренажерный зал 
 Бассейн оздоровительного 

центра  (подогреваемый) 
 4 теннисных корта 
 Волейбол на пляже 
 Мини гольф 
 Верховая езда 
 Услуги парикмахера / Салон 

красоты 
 Дискотека 
 Бильярд 
 Экскурсионные услуги 
  



ПИТАНИЕ 
Завтрак 

Кафе Стелла    06:30 - 10:30  

Начните Ваш день с восхитительного завтрака "шведский стол". Для любителей позднего завтрака 
предлагается Континентальный завтрак 10:30  - 11:30. 

Обед 

Кафе Стелла              12:00 - 15:00  

Насладитесь сытным обедом "шведский стол" с широким выбором блюд местной и 
интернациональной кухни.  

Азур Бар                    12:00 - до заката солнца  

Легкий a la carte обед на свежем воздухе. 

Ужин 

Кафе Стелла                   19:00 - 22:00  

Ужин "шведский стол" предлагает широкий выбор восточной и интернациональной кухни каждый 
вечер на протяжении недели, включая разные тематические  вечера "живого" приготовления блюд. 

ИЛИ 

A La Carte Рестораны     19:00 - 22:00  

Наши специализированные рестораны (Азиатский, Греческий, Итальянский и Ливанский) предлагают 
3 курса блюд из а ля карт меню (закуска/основное блюдо/десерт) каждый вечер недели во время 
Вашего пребывания.  

Примечание: согласно Вашей программе питания «Все включено» у Вас есть возможность посетить 
четыре ресторана a la carte в зависимости от продолжительности пребывания и выданных ваучеров. 
Некоторые блюда в меню (с импортными или не сезонными ингредиентами) подаются за 
дополнительную плату и выделены красным цветом. Рекомендуется предварительная резервация 
ресторанов заранее за 24 часа на столе Резерваций А ля карт ресторанов в Бизнес-центре. 

Послеобеденный чай 

Атриум Бар     15:00 - 18:00  

Наслаждайтесь  выбором пирожных и чая во время дневного перерыва и снеками ночью или ранним 
утром. 

Азур Бар           12:00 - до заката солнца  

Выберите мороженое по Вашему вкусу из предложенных на выбор вариантов 

НАПИТКИ 
Во время пребывания в отеле,  Вам предоставляется возможность выбора следующих напитков: вино, 
пиво и другой алкоголь местного производства, чай и фильтрованный кофе, безалкогольные напитки, 
пакетированные фруктовые соки, газированная и негазированная вода местного производства. Список 
баров, предлагающих вышеупомянутые напитки: 

Aтриум Бар                        10:00 - 00:00  
Aзур Бар                                        10:00 - до заката солнца  
Пляжный Бар Капитан Нэмо    10:00 - до заката солнца  
Дискотека Клеопатра                23:00 - 00:00  
Джонни’с Бар                        17:00 - 00:00  
Бар у бассейна                        10:00 - до заката солнца  

Мини бар в номере   Безалкогольные напитки и вода в мини баре Вашего номера включены в 
систему питания «Все включено» и пополняются раз в день. 

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

Вы можете бесплатно пользоваться подогреваемым бассейном (для детей старше 10 лет), тренажерным 
залом, сауной, парной, джакузи (для детей старше 15 лет) и настольным теннисом на территории 
Оздоровительного центра. Разнообразная анимационная программа  предлагает пляжный волейбол, 
аква-аэробику, стретчинг,  уроки танцев и другие мероприятия.  

Подробную информацию Вы найдете на информационной доске центра или позвонив по телефону 
1146.  

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Время работы:                            09:00 - 17:30  

Мы приглашаем детей от 4 до 12 лет в детский клуб “Мария“, где проводятся ежедневные 
развлекательные мероприятия. 

СПОРТ И ДОСУГ 
Дайвинг, снорклинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, вейкбординг, водные лыжи, сэйлинг, сапсѐрфинг, 

пляжный теннис, теннис и верховая езда предлагаются за дополнительную плату; мини гольф в 

дневное время бесплатно. Вы можете воспользоваться  бильярдом в Джонни’с баре, бесплатно 1 час в 

день при наличии предварительной резервации (для детей старше 14 лет). Для резервации, 

пожалуйста, звоните по номеру 1305. А также игра в теннис, бесплатно 1 час в день на комнату в 

дневное время суток, при условии наличия предварительной резервации. Пожалуйста, обращайтесь по 

телефону 1201 и наша профессиональная команда поможет составить расписание Вашей программы 

мероприятий.  

Спокойная зона: наслаждайтесь релаксационной атмосферой спокойной зоны, расположенной рядом с Азиатским рестораном или в Оздоровительном центре. 
Еда и напитки: Программа питания «Все включено» предлагается только в соотвествующих ресторанах. Еда и напитки, вынесенные из ресторанов, оплачиваются дополнительно. Дополнительные еда и напитки, 
имеющиеся в ресторанах и барах отеля, службе обслуживания номеров, мини-баре в номере или пляжный сервис, предлагаются за дополнительную плату, которая будет включена в счет Вашей комнаты и 
оплачивается после их потребления. Не разрешается приносить еду и напитки, приобретенные за пределами отеля. Соблюдение дресс-кода обязательно во всех ресторанах отеля; пожалуйста, обратите внимание 
на то, что купальные костюмы, шорты, спортивные костюмы и шлепанцы не допускаются.  
Интернет: Уважаемые гости, воспользуйтесь бесплатным доступом в  интернет. За информацией звоните по номеру 0 или 1041. 
Терапия: Массажи, скрабы, косметические процедуры для лица и тела доступны в Оздоровительном центре за дополнительную плату.  
Номера: во всех комнатах отеля курение не разрешено. Курение разрешено только на балконе.  
За несоблюдение данного правила, штраф в размере 40 Евро будет добавлен к сумме Вашего счѐта. 
Обратите внимание: Мы просим подписывать все представленные Вам счета. Услуги, входящие в систему питания «Все включено», не будут включены в счет Вашей комнаты. Другие дополнительные услуги, не 
входящие в систему питания «Все включено», оплачиваютя дополнительно. 
Уважаемые Гости, обратите внимание, что Ваши ключи от комнаты и карточки на полотенца должны быть возвращены на Рецепшен во время выезда из отеля. В случае потери ключа от комнаты, будет начислен 
штраф в размере 10 евро за ключ; в случае потери карточки на полотенце, будет начислен штраф в размере 200 Египетских фунтов за карточку.  

• Гостей, нуждающихся в специальном питании в связи с аллергией или диетологическими пожеланиями, просим обращаться к Холидей консьерж, для организации встречи с Шеф-поваром. 
• Пожалуйста, примите к сведенью, что полотенца, оставленные без присмотра на шезлонгах до 9:00 утра, будут убраны. Отель не несет ответственности за утерю полотенец. Забирать пляжные полотенца в номер 
строго запрещено.  

ВАЖНО ЗНАТЬ 

 Королевский лаунж. Насладитесь уединенной атмосферой одного из самых стильных лаунджей на Красном 

море с индивидуальным обслуживанием персонального дворецкого за 200 Египетских фунтов в день 

 ВИП лаунж “Ла Террас”. Один из самых стильных лаунджей в Египте предлагает завтраки на террасе с 

захватывающими дух видами за дополнительную плату 15 USD на человека за завтрак 
 Анимационная команда проводит ежедневные дневные и вечерние мероприятия, детскую 

дискотеку и различные вечерние тематические шоу. 


