
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие гости,  
 
Добро пожаловать в Novotel Sharm El Sheikh Beach 
Resort! 

 
 Novotel Sharm El Sheikh отель премиум класса находится в 
самом центре города.Благоприятная атмосфера и теплое 
гостеприимство сделают ваш отдых незабываемым..  
 
Сообщаем вам, что ваше пребывание находится под системой 
Всё Включено.Наши сотрудники будут рады вам помочь в 
любое время.  
 

 Бары и Рестораны:  
 
-  La Palma Restaurant: 
 
 Расположен в главном здании отеля. Завтрак,Обед,Ужин - 
шведский стол.. 
Завтрак:      06:30 - 10:30 
Поздний завтрак: 10:30 - 12:00  
Обед :      12:30 - 14:30 

Ужин :      18:30 - 22:00 
 
AL DENTE (A'LA CARTE Restaurant) Расположен на пляже. 
Открыт с 12:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00. 
 
(За все время пребывания в отеле Вы можете 
поужинать в Итальянском ресторане Al Dente. Вам 
будет предложено set menu( бесплатно)  или menu ala 
carte (платно, но у вас будет кредит на каждого 
взрослого человека в размере 10 $. Заказ столика 
должен быть сделан за сутки заранее на 
ресепшн.Ваучер предъявите в ресторане.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bubbles BAR:  

Расположен напротив La Palma Restaurant. Открыт с 10:00 до 
полуночи. 

 
Закуckи и Мороженное: 
подаается в Bubbles bar с  15:00 до  17:00 

Напитки: 
 бесплатный мини-бар по прибытии, без пополнения 
 маленькая бутылка минеральной воды на человека 

ежедневно будут размещены в вашем номере. 

 
Безалкогольные напитки: 
 
Чай / американский кофе / Nescafe, пакетированные соки, 
воды, безалкогольные напитки 
(Coca-Cola, Sprite и Fanta) подаются в стаканах 
 
Алкогольные напитки: 
  
Местное пиво, местные алкогольные напитки (джин, водка, 

ром, бренди) подаются в стаканах 
 
Примечание: Вы можете заказать напитки в Bubbles Bar в 
рабочие часы баров. 
Местное вино подается  в LaPalma ресторане в бокалах во 
время обеда и ужина. 

 
Эспрессо кофе, свежевыжатые соки, все импортные 
алкогольные напитки и импортные вина и 

шампанское ,Кальян - предоставляются за отдельную  
плату. 
 
 
 
 
 
 

      
   
    NOVOTEL Palm 
  All inclusive formula 
 
 
 
 
 
Платные услуги и сервис: 

Обслуживание в номерах 24 часа 
Ресторан Al Dente (обед и ужин) 
Массаж 
Присмотр за детьми 
СПА 
 
Спорт, отдых и развлечения: 
                                                               время 
• Гимнастика                                             10:00 
• Водная аэробика                                     11:30 
• Настольный теннис                               Весь день 
• урок танцев                                             15:00 
• Пляжный волейбол                                   16:00 
• Ежедневные вечерние программы в            20:30 
    баре у бассейна 
• Wi-Fi в Babbles баре у бассейна 
 
Детский клуб: 
Расположен на территории Novotel Palm. 

Приглашаем всех детей в возрасте от 4 до 12 лет. 
Рукоделие , бассейн и пляжные игры, акробранч, роллики, 
рисунки и живопись, цирковая школа, оригами, бинго и т.д. 
Открыт с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30. 
 
Важная информация: 
 
* Все включено программа начинается в 14:00 (время 
заселения) и заканчивается в день отъезда 12:00 (время 
выезда), браслет должен быть сдан в 12:00 в день 
отправления или вы будете платить по 10 euro  за каждый 
дополнительный час после 12:00. 
 
* В случае потери браслета Вы будете платить  40 
долларов США с человека за каждую ночь пребывания в 
отеле. 


