
                            

REHANA ROYAL BEACH 
ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА 

Уважаемые гости, 
Менеджмена отеля благодарит Вас за выбор Rehana Royal Beach и желает хорошего отдыха! Пожалуйста, 
ознакомьтесь с подробной информацией о концепции Все Включено 24 часа, приведенной ниже: 
                          

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
Завтрак 07:00 - 10:00 в ресторане Sunflower (Шведский стол)  
Обед 13:00 - 15:00 в ресторане Sunflower (Шведский стол) 
Ужин 18:30 - 21:30 в ресторане Sunflower (Шведский стол) 

 
18:30 - 21:30 в ресторанах A la carte (меню)  

Ранний завтрак 05:00 - 07:00 на лобби баре 
Поздний завтрак 10:30 - 12:30 на Фуд корте 
Закуски 13:00 - 17:00 на Фуд корте 
Поздний ужин 22:00 - 03:00 в Азиатском ресторане 
Холодные закуски 03:00 - 05:00 в Азиатском ресторане 

НАПИТКИ 
В отеле предлагаются только местные алкогольные напитки включая пиво, вино безалкогольные напитки, 
вода, чай и кофе. Все напитки сервируются в стаканах и включены во время приемов пищи в ресторанах. Вино 
в бокалах доступно в главном ресторане (обед,ужин), в ресторанах a la carte.  
 

ЛОББИ БАР: расположен в зоне ресепшн, открыт с 05:00 утра до полуночи. 
БАР У БАССЕЙНА: расположен у главного бассейна, открыт с 10:00 утра до захода солнца 
ПЛЯЖНЫЙ БАР: расположен на пляже, открыт с 10:00 утра до захода солнца 
ФУД КОРТ БАР: расположен на 1-м этаже сдания с главным рестораном, открыт с 10:00 до 04:30 
БАР У ФОНТАНА: расположен возле сдания с ресторанами, открыт с 19:00 до полуночи 
ДИСКО БАР: открыт с 23:00 до 01:00, все напитки за дополнительную плату 

СПОРТ 
По системе Все Включено: Волейбол, настольный теннис, водное поло, аэробика, йога, дартс, теннисные 
корты до захода солнца(по резервации, ракетки и мячи на ресепшн), спорт зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детский клуб работает ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 для детей от 5 до 12 лет. 
Детская дискотека – ежевечерне в 20:30. Детское меню – в главном ресторане. 

КОНТАКТЫ 
За любой информацией, пожалуйста, обращайтесь на ресепшн “0, 101, 102, 103” или Гест Релейшн “7015 ”  

ПРАВИЛА 

 Время заселения – 14:00, время сдачи номера – 12:00.  

 Еда и напитки употребляются только в обозначеных для этого местах. 

 Гости могут посетить 3 ресторана А ля карт (1 визит в каждый: Итальянский, Китайский, Восточный) 

 Бесплатный Wi-fi доступен в зоне лобби, высокоскоростной доступ – за дополнительную плату. 

 Мороженое, попкорн, сладкая вата доступны на Фуд корте с 13:00 до 15:00 бесплатно. 

 Запрещено курение и употребление спиртных напитков в СПА-центре. 

 Отель не несет ответственности за потерю, повреждение или кражу денег, ювелирных изделий или 
других ценностей, оставленных без присмотра в номерах. Для хранения этих предметов, пожалуйста, 
используйте сейф в номере. 

* Отель не несет ответственности за утерянный багаж или вещи гостей, не находящиеся под его наблюдением во время 
пребывания. В случае утраты или повреждения гостевого багажа под нашей ответственностью в багажном отделении, отель 
примет ограниченную ответственность в размере максимум 200 Египетских фунтов. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
- Рестораны A la carte доступны по предварительной резервации через электронную систему  
- Плата за дополнительные услуги вносится на счет номера и оплачивается на месте (кроме приглашенных гостей) 
- За утерю полотенец или ключа от номера взымается штраф. Пожалуйста, обращайтесь на ресепшен. 
- Ежедневная бутылка питьевой воды сервируется в номере. 
- Дети должны находиться под присмотром родителей все время пребывания. 
- Во время ужина предусмотрен дрес-код 
- Нахождение в зоне лобби в купальном костюме запрещено. 
- Услуги врача, телефонные звонки, прачечная, бильярд, кальян, шампанское и вино в бутылках, другие сервисы не 
обозначеные в вышеуказанном списке – за дополнительную плату. 

Желаем Вам приятного отдыха в нашем отеле! 


