
Дорогие Гости, 

 

Добро пожаловать в отель Novotel Marsa Alam . Весь Персонал и 

Менеджмент желают Вам превосходного отдыха! 

По прибытию Вы получаете браслеты, позволяющие пользоваться 

нашей системой “Bсе включено”. 

Полный шведский стол 

В La Palme Ресторан ежедневно с 07:00 до 

10:00 
 

Поздний завтрак 

В Папирусе лаунж-баре ежедневно с 10.00 до 

12.00 
 

Полный обед шведский стол 

В La Palme Ресторан ежедневно с 01:00 

вечера до 03:00 вечера 
 

ЗАКУСКИ 

В Island Бар у бассейна ежедневно с 12:00 

вечера до 03:00 вечера 
  

Время чая 

В Папирусе лаунж-баре ежедневно с 04:00 

вечера до 06:00 вечера 
 

Полный ужин шведский стол 

В La Palme Ресторанe ежедневно с 7:00 

вечера до 10:00 вечера 
 

Al Dente A la Carte Italian restaurant  
(включен один раз в неделю мин. пребывание 7 ночей) 

Открыт каждый день с 07:00 до 22:00. 

Предварительное бронирование за один день 

заранее  в Прием (11:00 до 01:00) 
 

Ночные закуски (за дополнительную 

плату) 

Бутерброды за дополнительную плату. 

Заказывать в лаундж-баре Papyrus после 

полуночи 

Питание Напитки 

Ramla Пляжный бар  
открыт с 10 утра до захода солнца 

 

Island Бар у бассейна  
открыт с 10 утра до захода солнца 

 

Папирус Lounge Bar  
открыт : 24/7 (напитки включены до полуночи) 

Безалкогольные напитки (в бокалах) 

Кока - Кола, Диетическая Кола, Спрайт, 

Фанта, соки, гибискус сок, Сода, Тоник и 

вода 

 

Горячие напитки 

Чай, американский кофе и травяные чаи 

 

Алкогольные напитки местного 

производства (в бокалах) 

Местное вино (подается только в 

ресторане La Palme) & домашние вина и 

местные алкогольные напитки (водка, 

джин, ром, коньяк, ) 

Мини-бар с одной небольшой 

бутылкой воды на человека 

ежедневно 

Чай и кофе предоставляются в 

номере бесплатно. 



СЕРВИСЫ 

Бесплатный Wi-Fi во 

всех номерах и 
общественных местах  

Услуги прачечной (специальное 

предложение = 8 евро за 10 

штук) 

Фитнес-центр (09:00 - 19:00) 

Бассейн и пляжные услуги 

полотенец работает с 09:00 до 

захода солнца. Oбратите внимание, 

что  не разрешено резервировать 

шезлонги. 

3 открытых бассейна (1 с 

подогревом в зимнее время) открыт 

с 09:00 до заката 

1 закрытый бассейн с подогревом в 

зимнее время 

Cейф предоставляется 

бесплатно во всех 

номерах  (отель не несет 

ответственности за какие-либо 

ценные вещи оставленные в 

сейфе) 

пляжный волейбол, водная 

гимнастика, аэробика, Водный 

бассейн, бочча, уроки танцев, йоги, 

Air-хоккей. Детский клуб от 4 до 12 

лет (Часы работы: 10:00-12:30 и 

15:00-16:30). Мини-дискотека в 20:30. 

Шоу  каждый вечер и дискотека 

бесплатно 

Прием: 0 

Хост: 888 

Сервис: 833 

Уборка номера: 861 

Прачечная: 890 

Все напитки подаются с 10:00 до полночь,  

Алкогольные напитки не будут обслуживаться для 

гостей в возрасте до 18 лет. 

Шорты и рубашки без рукавов не разрешены во время 

обеда в ресторане 

Кальян не включен в формулу. 

Чтобы заказать завтрак или ланч для любых экскурсий, 

просим подойти на рецепшен за день до этого 

максимум в 9 вечера.  

Сделайте свое пребывание особенным, обновив нашу формулу Ultra All inclusive и воспользуйтесь 

следующими дополнительными преимуществами: 

 

-Круглосуточный доступ к услугам продуктов питания и напитков 

-Свежие соки бесплатно 

-Вино в любое время в лаундж-баре 

-Премиальные спирты (только в лаунж-баре) 

-Мини-бар, заполненный один раз за весь период с безалкогольными напитками 

-2 A la carte Ресторан Al Dente включен в неделю (минимум 5 ночей - за номер) 

-30 минут бесплатного массажа при проживании (минимум 5 ночей - на человека) 

-30 минут бесплатной верховой езды один раз за весь период проживания (минимум 5 ночей - на человека) 

-1 бесплатная поездка в город с нашим обслуживанием такси за весь период проживания (минимум 5 ночей 

- за номер) 

-1 час бесплатной прачечной во время вашего пребывания (максимум 10 штук - на человека) 


