
All INCLUSIVE LIFESTYLE PACKAGE BENEFITS 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ RENAISSANCE ALL INCLUSIVE LIFESTYLE PACKAGE, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧЕНЫ 

ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН, МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ.ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОРТИВНЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ УСЛУГИ. 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОТДЫХ В СТИЛЕ RENAISSANCE 

 

ЕДА И НАПИТКИ 

Основной ресторан “ Coast” – Шведский стол 

Включает охлажденные соки, водy, кофе и чай, местные алкогольные напитки. 

Мы рады предложить вам разный тематический ужин. 

• Завтрак: 06:30 – 10:30 

• Обед:     12:30 – 15:00     

• Ужин:      18:00 – 21:00 

 
ЗАКУСКИ 

 

Вы можете отведать наши выпечку и легкие закуски  с 11:30– 13:00  с 15:30-17:00 в барах: 

• Zinzina lounge  

• Aqua  

                                                                                                                                                                                          

НАПИТКИ 

Алкогольные напитки подаются с 11:00 утра до 23:00 во всех барах в соответствии с часами 

их работы (кроме Lobby бара – который не включен в систему All Inclusive и доступен за 

дополнительную плату). Просим обратить внимание на то, что только один напиток подается 

на каждого гостя за один заказ.  Не разрешается несколько заказов на одного человека. 

 

Включенные напитки: 
Охлажденные пакетированные  соки, вода,безалкогольные напитки 

Эспрессо, капучино, Nescafe, чай и кофе со льдом 

Местное пиво 

Местное вино (красное, розовое и белое) 

Местные алкогольные напитки (Джин, Водка, Ром, Текила, Виски, Узо, Бренди) 

Коктейли на выбор (Screwdriver, Tropical Sunset, Caribbean Night, Classic Bloody 

Mary, Gin Fizz, Greek Tiger, Tequila Sunrise & Whiskey Sour) 

 

МОРОЖЕНОЕ Nestle 

Предлагается в барах Aqua и Zinzina c 12:00 до 16:00 

 

ПОУЖИНАЙТЕ ВМЕСТЕ С RENAISSANCE 

 

Откройте для себя наши a-la-carte рестораны с разнообразным меню, приготовленным 

шеф-поваром на любой вкус. Ежедневная скидка с общего счета  на ужин ( при условии, 

что Вы не ужинаете в основном ресторане “Coast”) в  ресторане морепродуктов 

“Calamari” и Итальянском ресторане “ La Casa” - 80 Египетских фунтов на одного 

взрослого (только еда, напитки включены).  

Предварительный заказ столиков на стойке резервации возле входа в ресторан Coast 

 
 



СПОРТ И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Ежедневная развлекательная программа- анимация, вечернее шоу 

 Тренажерный зал – бесплатно 24/7 

 Oasis Spa- Сауна, парная, джакузи- бесплатно, Массажи, мороканнский хаммам- 

платно 

 Один час бесплатного использования теннисного корта за время Вашего отдыха (в 

дневное время)–при наличии места (теннисные ракетки и мячи не включены)- 

резервация в Oasis Spa 

 Зоны релакса: бассейн  Calamari и пляж с правой стороны от Beach бара 

WI-FI  – 2 ОПЦИИ: 

1. Renaissance_PUBLIC - Бесплатный Wifi во всех барах, реcторанах, ресепшен     

2. Renaissance_GUEST- в номере  выберите одну из опций на экране: 

• Обычная скорость- бесплатно, проверка электронной почты, социальные сети, 

Internet браузер 

• Высокоскоростной интернет 60 Египетских фунтов в день  ( видео чат, просмотр 

видео, в 5 раз быстрее) 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 

Пожалуйста, за допрлнительной информцией, обращайтесь на стойку ресепшен/гест-

релейшен  или набирайте “0” c телефона. 

• !!!!All-inclusive Lifestyle package начинается с обеда в день заезда и заканчивается 

завтраком в день выезда!!!! 

• Банкомат по обмену валюты и сеятию наличных находится в верхнем  

• Напитки подаются в стаканах 

• Доставка  еды и напитков в номер за отдельную плату 

• Мини бар платный  

• Не разрешается выносить еду и напитки из основного ресторана “Coast” 

• В ресторанах требуется одежда стиля smart-casual (интеллигентный свободный, для  

мужчин брюки). Вход в купальнике или майке запрещен. 

• Если Вы не хотите расплачиваться наличными в ресторанах и барах, необходимо оставить 

номер кредитной карты на стойке регистрации. Или Вы можете оставить залог  из   

расчета 50$ в сутки за номер. В противном случае требуется оплата наличными. 

• В целях безопасности дети до 11 лет плавают в бассейнах в надувных нарукавниках 

• Младенцы могут купаться в бассейне только в подгузниках, предназначенных для 

плавания 

• Детям до 12 лет не разрешается брать еду и напитки без присмотра родителей 

• В целях безопасности, пожалуйста, закрывайте двери террасы на защелку и цепочку. 

• Преимущества “All Inclusive” не могут быть переданы другому гостю  

•  Администрация отеля оставляет за собой право не обслуживать гостей, которые 

находятся под чрезмерным воздействием алкогольного опьянения 

• Администрация отеля оставляет за собой право изменять условия,  письме в любое время 

без предварительного уведомления. 

 

Marriott International – международная сеть отелей к которой пренадлежит наш отель, к 2025 году 

планирует  сократить вредное  воздействие на окружающую среду: на 15% потребление воды, на 

30% потребление углерода, на 45% бытовых отходов и на 50% пищевых отходов   

Исходя из этого плана, Marriott принял решение изьять пластиковые трубочки для питья  во всех 

отелях 30ти брендов по всему миру. 

За дополнительной информацией,пожалуйста, обращайтесь на  стойки ресепшен , 

Navigator/гест Релейшн  или к Вашему гиду. 

Наслаждайтесь All Inclusive Lifestyle Package. Приятного отдыха! 


