
ПИТАНИЕ

ЗАВТРАК  Tirana - главный ресторан: Шведский стол, фрукты, соки 

• Tirana главный ресторан - Шведский стол
Горячие и холодные блюда, салаты и десерты
• Seafood Island (Морепродукты)

ОБЕД

Для настоящих гурманов...

Tirana главный ресторан - Шведский стол
Ежедневные Тематические вечера

SAVOY  
•    Rosmarino (Итальянский) 
     Seafood Island (Морепродукты)            
•    EEST (Азиатский)
•    Caligula (Готовим сами на
      горячем камне)

ПОЗДНИЙ УЖИН                           Café Chino (Ливанское кафе в Soho Square)

SOHO SQUARE 
•      Bombay (Индийский)
• Luxor (Египетский)
• Mai Thai (Тайский)
• L’ Entrecote (Стейк-хауз)
• Zen (Китайский)
• Teppanyaki (Японский)
• Sushi Lounge (Японский)
• Fusion 21 (Средиземноморский)
• Akuna Matata (Разные Уголки)

 Включено 

Услуги со скидкой 
(не включает % налогов и обслуживания)%

Рестораны A la carte: 

УЖИН В РЕСТОРАНАХ НА ВАШ ВЫБОР 

•   25% скидки на «Room Service» Доставка еды / напитков в номер 
•   25%  скидки в Soho Movenpick Мороженое 
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SAVOY S-CLASS
Уникальная на побережье система «Ульта Всё включено».

С  “S CLASS”  ВЫ НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ НАЛИЧНЫЕ

Ознакомьтесь с деталями концепции ниже  
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Низкокалорийные и вегетарианский  блюда в наличии 

На выбор: ресторан со Шведским столом, либо один a-la-carte 



БАРЫ В SAVOY 
• Safari (Бар в лобби) 
• (Бар только для взрослых)
• Le Balcony Bar
• Rocky (Бар у бассейна)
• White Knight (Бар на пляже) 
• Cave Bar
• Caligula Дискотека (Раз в 

неделю)

У нас Вы всегда найдёте бар по вкусу, предпочтению и настроению   

БАРЫ В SOHO SQUARE 
•    Mandarin Bar
•    Electric Bar
•    Fontana Bar
•    Queen Vic Pub 
•    Ju & Co
•    Pangaea Дискотека
•    Al Kahwa
•    View Lounge (Бар только для взрослых)
•    Heineken Bar
•    Crystal Live Lounge
•    Salon de The (Английская Чайная)
•    Kouroum Wine Bar
•    Kitano Bar 

НАПИТКИ Включено

Мы выбрали лучшее для Вас...

ЗАКУСКИ Включено

ЗАПОЛНЕНИЕ МИНИ БАРА

•         Pepsi, 7UP, вода, сок, пиво (Один раз за время пребывания. Заполняется
          на второй день после поселения)  
•         Стирка (7 ед. одежды на взрослого чел. за время проживания).
•         Ежедневно 2 маленькие бутылки воды 

ДЛЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ЛЮКСОВ
•       Мини бар пополняется ежедневно
•   Глажка  (2 ед за время пребывания) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В НОМЕРЕ           Включено
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УТРЕННИЕ ЗАКУСКИ
БАР У БАССЕЙНА «ROCKY» & БАР НА ПЛЯЖЕ «WHITE KNIGHT»
• Закуски и Мороженое
* Меню закусок по системе a-la-carte 

ДНЕВНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЗАКУСКИ 
Cave Bar
Чай, кофе, печенье
View Lounge (Бар только для взрослых)
Закуски и напитки
Cafe Chino
Бутерброды и напитки

SAVOY SHARM EL SHEIKH HOTEL    I     WWW.SAVOY-SHARM.COM/SAVOYSHARMGROUP

@SAVOYSHARMGROUP



Хотите расслабиться и восстановить силы во время Вашего отпуска.....  
Побалуйте себя СПА процедурами  
• Неограниченное использование тренажерного зала
• Джакузи, сауна, паровая комната (1 час / ежедневно)
• 20 минут антистрессового массажа (Один раз за время пребывания
• 

СПА / СПОРТ Включено

Включено

Позвольте Вашим детям тоже насладится активным отдыхом 
• Детский клуб с 9:00 to 17:00 (для детей от 4 до 8 лет)
• Клуб для подростков с 9:00 to 17:00 (для детей от 8 до 15 лет)
• Ежедневная дневная программа 
•  Ледовый Каток бесплатно для детей от 5 to 12 лет (1 час, ежедневно)
•  Боулинг (одна игра бесплатно за время проживания) 
• Теннисный корт 1 час или 1 час урок сквоша (Один раз за время пребывания) 

(для детей от 6 to 12 лет)
• Кинозал Культурама (Один раз за время пребывания)
• 10 монеток на качели (для детей от 6 to 12 лет)
• Мороженое на территории отеля

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Большой выбор развлечений для любителей активного отдыха.  

• Дневная спортивная программа на пляже
• Интернациональная команда анимации 
• Пляжный Волейбол 
• Водный Банан или Ледовый Каток (1 час) (Один раз за время 

пребывания). Теннисный корт или Боулинг (одна игра бесплатно за время 
проживания) 

• Бесплатный бильярд в отеле

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕН Включено
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Вечерний и ночной Шарм Эль Шейх прекрасен…

• Вечерняя программа включает живую музыку в некоторых ресторанах и 
барах 

• Ежедневные шоу программы в Soho Square
• Шоу Фонтанов в Soho Square
• Бесплатный вход на дискотеки Pangaea и Caligula 
• Кинозал Культурама (Один раз за время пребывания) 

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ                                                           Включено

Оплачивается дополнительно
• 10% скидки в дайвинг центре на дайвинг 

N.B: - Резервация массажа минимум за 2 дня
        - Услуги СПА и спортзала только для гостей старше16-ти лет
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ВАЖНО ЗНАТЬ И ПРАВИЛА

НАШИ НАГРАДЫ

РЕСТОРАНЫ A LA CARTE 
•      В рестораны a-la-carte на ужин необходима предварительная резервация.
•      В рестораны  á la carte отеля резервация по телефону «8753» с 08:30 до 16:30.
•      В рестораны  á la carte Soho Square резервация по телефону «0»  с 13:00.
•      В ресторанах a-la-carte Вы можете попробовать бесплатно по одному наименованию из закусок, супов, главных
       блюд и десертов в меню. Блюда одной категории не могут быть заменены другой категорией. В случае двойного
       заказа блюд одной категории  на блюдо  меньшей стоимости будет выставлен счет 
•      Все дополнительные заказы и блюда с доплатой оплачиваются в соответствии с ценами в меню 
  
НАПИТКИ
•      Некоторые напитки за дополнительную плату.
•      Все напитки подаются в стаканах или бокалах. Напитки в бутылках, а также особенные напитки предлагаются
       за дополнительную оплату.
•      По концепции S Class гостям предлагаются алкогольные напитки местного или импортного производства, 
       включая    вино, джин, водку, аперитивы, пиво, виски.
•      Администрация отеля имеет право не сервировать алкогольные напитки гостям,  находящимся в повышенном
       алкогольном опьянении
•      Вы можете одновременно заказать один напиток на человека.
•      Открытие принесенных бутылок  в отеле Savoy – бесплатно

ГРУППЫ
•      Пердставленный выше пакет услуг действителен для иднивидуальных резерваций. При резервации групп пакет
       услуг оговаривается индивидуально  
 
ВАУЧЕРЫ
•      В случае пропуска зарезервированной процедуры – ваучер аннулируется.
•      Услуги по ваучеру необходимо предварительно зарезервировать.
•      Ваучеры не передаются и не меняются.

ДРЕСС-КОД
•      В лобби отеля нельзя находится в купальных костюмах .
•      В вечернее время во всех  ресторанах и барах  в закрытых помещениях действует дресс-код: «Шорты  и
       открытая обувь не разрешена для мужчин».
•      По правилам гигиены купальный костюм должен быть из полиэстра-нейлона.  Мусульманские купальные
       костюмы  должены быть без акссесуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Время въезда в номер 14:00 и  выезда из номера 12:00.
• Время  и дни работы баров и ресторанов может изменяться менеджментом отеля без предварительного 

уведомления. Также зависит от погодных условий. 
• Привилегии системы S Class действуют с момента поселения в номер и до 11:45 дня отъезда, вне зависимости 

от времени приезда либо выезда..
• 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 счёт 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 счете Вашей комнаты.

Certificate of 
Excellence

Excellence in 
Hospitality

Top 25 Hotels
in Egypt 
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