
                            

         PARROTEL AQUA PARK ИНФОРМАЦИЯ & РУКОВОДСТВО 
Дорогие гости, 
Администрация отеля с большим удовольствием приветствует Вас в Parrotel Aqua Park и желает вам 
приятного отдыха. Ниже приведена информация о нашей концепции «все включено». 
                          

РЕСТОРАНЫ 
Завтрак   с 07:00 до 10:00  в ресторане Palm    (шведский стол) 

Обед    с 13:00 до 15:00  в ресторане Palm   (шведский стол) 

Ужин    c 19:00 до 21:30  в ресторане Palm   (шведский стол) 

Закуски                            с 13:00 до 16:00  в баре на пляже 
                                             с 13:00 до 16:00  в баре Pizzeria 

Время чая                       c 10:00 до 12:00  в баре Panorama                                                                              
  

НАПИТКИ И БАРЫ 
Предлагаем вам напитки местного производства - пиво, вино, крепкие спиртные и безалкогольные напитки, 

чай, вода и кофе. Все напитки подаются в стаканах. 
 

PANORAMA BAR: расположен на втором этаже стойки регистрации, открыт с 10:00 до середины ночи. 
LOTUS BAR: расположен у бассейна, предлагает напитки и коктейли и открыт с 10:00 до заката.  

AQUA PARK BAR: расположен в аквапарке, неограниченные напитки и коктейли, открыт с 10:00 до заката. 
CORAL BEACH BAR: расположен у пляжа, предлагает напитки и закуски, открыт с 10:00 до заката. 
BEDOUIN TENT: где представлены наши ежедневные анимационные программы и шоу, бар внутри предлагает 
напитки и коктейли с 20:30 до 23:00. 
 

СПОРТ 
Наша программа «все включено» включает в себя: волейбол, настольный теннис, водное поло, аэробика, 
дартс, теннисный корт до заката (за дополнительную плату - ракетки и мячи на стойке регистрации, требуется 
предварительное бронирование) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детский клуб открыт ежедневно с 10:00 до 13:00 для детей в возрасте до 12 лет. 
 

ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ 
Пожалуйста, свяжитесь с нашей стойкой регистрации набрав на “0 или 58” для любого вопроса или запроса, 
который вам может понадобиться во время вашего пребывания. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Время заезда происходит в 14:00, время выезда в 12:00 

 Еда и напитки должны приниматься в здании бара или ресторана. 

 Бесплатный трансфер до пляжа каждые 15 минут у главных ворот Parrotel Beach  с 08:00 до 17:00. 

 Бесплатный доступ в Интернет предоставляется только в Лобби , Лотос-баре и Аквапарк-баре. 

 Бесплатное мороженое подается ежедневно с 12:30 до 13:30 в баре «Лотос». 

 Алкогольные напитки и курение в спортивном клубе запрещены. 

 Отель не несет ответственности за потерю, повреждение или кражу денег, ювелирных изделий или 
других ценностей, оставленных без присмотра в номерах. Сейфы доступны для сохранности этих 
предметов. 

 Горки в аквапарке работают ежедневно согласно опубликованному графику на бассейне. 
 
* Отель не несет никакой ответственности за потерю багажа гостя или вещей, не находящихся под его 

присмотром, во время его пребывания, и отель будет нести максимальную ответственность в размере 200 
EGP в случае потери гостя или повреждения багажа под нашей ответственностью в камере хранения. 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

- Меню обслуживания номеров и специальные блюда предоставляются за дополнительную плату. 

- Счёт гостя может быть выставлен непосредственно в номер или оплачен на месте. 

- В случае потери карточки или полотенца будет штраф. Пожалуйста, для более подробной информации свяжитесь с ресепшен. 

- Ежедневно в номер подают бесплатные 3 бутылки воды. 

- Дети должны быть под присмотром родителей. 

- Дресс-код на ужин - длинные брюки, шорты и рубашка без рукавов запрещаются. 

- Купальный костюм в лобби запрещен. 

- Медицинские услуги, телефонные звонки, стирка, бильярд, кальян, шампанское или вино в бутылках, услуги, не упомянутые в   

  приведенном выше списке – за дополнительную оплату. 

Желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле! 



                            

 

 
 

 

1-  lobby/reception/O.T.S/ 

     Internet cafe/Jewelers 

shop 

2-  Palm Restaurant 

3-  Panorama Bar 

4 - Cascades Bar 

5 - Aqua Piper Restaurant 

6-  Lotus Pool Bar 

7-  Towel Center 

8-  Children's Pool 

9-  Animation Center 

10- Train Pool/Bar 

11-  SPA : 

               Fitness, Massage 

Center 

              Sauna, Steam rooms, 

              Heated Jacuzzi   

              Beauty Salon 

12- Kids Club 

13- Bedouin Tent 

14- Aqua Park 

15- Waterfall Bar 

16- Waves Bar 

17- River Bar 

 

18-  (G)Room Nr. .7201-7239 

          (F) Room Nr. .7301-7339 

          (s) Room Nr. 7401-7439 

 

19-  (G)Room Nr. .7240-7258 

         (F) Room Nr. 7340-7358 

         (S) Room Nr. 7440-7458 

 

20-  (G)Room Nr. 7259-7266 

          (F)Room  Nr. 7359-7366 

          (S)Room  Nr. 7459-7466 

 

21-  (G)Room Nr. 7501-7511 

         (F)Room  Nr. 7601-7611 

       (S)Room  Nr. 7701-7711 

 

22-  (G)Room Nr. 7512-7522 

          (F)Room  Nr. 7612-7622 

          (S)Room  Nr. 7712-7722 

 

23-  (G)Room Nr. 7523-7533 

          (F)Room  Nr. 7623-7633 

          (S)Room  Nr. 7723-7733 

 

24-  (G)Room Nr. 7534-7544 

          (F)Room  Nr. 7634-7644 

          (S)Room  Nr. 7734-7744 

 

25-  (G)Room Nr. 7545-7556 

          (F)Room  Nr. 7645-7656 

          (S)Room  Nr. 7745-7756 

 

26- (G)Room  Nr. 7557-7568 

         (F)Room   Nr. 7645-7656 

         (S)Room   Nr. 7757-7768 

Расписание работы горок    РАБОТАЕТ                  ПЕРЕРЫВ                   РАБОТАЕТ 

С 12:30 ДО 17:00 С 11:30 ДО 12:30 С 10:00 ДО 11:30 ЗЕЛЕНЫЕ ГОРКИ 

С 13:30 ДО 17:00 С 12:30 ДО 13:30 С 10:00 ДО 12:30 СИНИЕ ГОРКИ 

С 14:30 ДО 17:00 С 13:30 ДО 14:30 С 10:00 ДО 13:30 БЕЛЫЕ ГОРКИ 

С 10:00 ДО 17:00, работает 10 минут каждые полтора часа. БАССЕЙН С ВОЛНАМИ 
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