
Желаем вам приятного отдыха в Steigenberger Alcazar! 

 

 

КОНЦЕПТ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  

Зоны приема пищи:  

 

Питание  Локация Часы работы  

Завтрак Rihanna главный ресторан  07:00 – 10:30 

Поздний завтрак  Almaza бар 10:30 – 11:30 

Обед Rihanna главный ресторан 12:30 – 15:00 

Ужин Rihanna главный ресторан 18:30 – 22:00 

Поздний ужин Marha бар 00:00 – 02:00 

Кондитерский уголок Cazar бар 18:00 – 22:00 

Перекус Бары Sanafir и Amoura 12:00 – 17:00 

Перекус Almaza бар           12:00 – 17:30 
 

 

Бары:  

Локация Часы работы  

Marha бар (лобби) Напитки и перекусы 24 часа 

Cazar бар (лобби) 19:00 – 01:00 

Amoura (бассейн 1) 10:00 – 02:00 

Almaza бар (бассейн 2) 10:00 – 17:30 

Бар у бассейна для взрослых 10:00 – 17:30 

Sanafir бар (пляжный) 10:00 – 22:30 

 

• Мини-бар включен и пополняется ежедневно на бесплатной основе. 

• Дресс-код для мужчин на ужин во всех ресторанах - смарт кэжуал (поло 
футболки/рубашки/длинные брюки/закрытая обувь). 

• Запрещен вход в рестораны в мокрых купальниках или плавках. 

• Включены все легкие алкогольные напитки, а также локальный алкоголь 
премиум классса.  

•   Импортный алкоголь за дополнительную плату. 

•   Все блюда, содержащие лобстер, за дополнительную плату (25% 
скидка). 
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А-ля карт рестораны: 

Локация Часы работы 

Hama – японский ресторан  18:30 – 22:30 

Limoni – итальянский ресторан  18:30 – 22:30 

Amoura – ливанский ресторан 18:30 – 22:30 

Sanafir – рыбный ресторан 18:30 – 22:30 

La Maison – средиземноморский 
ресторан  

18:30 – 22:30 

 

Рестораны с обслуживанием по меню включены 

в стоимость проживания 3 раза в неделю бесплатно для гостей, 

проживающих по системе  «все включено». Любые дополнительные 

бронирования оплачиваются отдельно. 

Требуется предварительное бронирование через терминал в офисе по 

работе с гостями. 

Бронирование на тот же день закрывается в 17:00. 

 

Спорт и развлечения: 

 

- Пляжный волейбол – теннисные корты и мультифункциональный корт – 

настольный теннис – бильярд.  

- Два детских клуба (Возраст 4 -12. Часы: 10:00 – 17:00 / 20:00 – 23:00). 

- Ежедневная анимационная программа.  

         

Другие бесплатные сервисы: 

 
- WiFi: бесплатный Wi-Fi в комнатах и всех общественных зонах. 
- Обмен валюты: автоматический обменник расположен на выходе из лобби слева. 
- Гольф-машины: доступны на всей территории, раунд каждые 15 минут с 
остановками.  
- Спа: Сауна и джакузи в Mivida спа (10:00 – 20:00) бесплатны. Резервация 
предварительная по номеру 8700. 
 
 
Услуги за доп.плату*: 
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- Рум сервис, мед.услуги, спа услуги, прачечная, няня, освещение теннисного корта 
после заката, такси. 

 

 

 Другая информация и правила: 

 
- Бассейн для взрослых: последний бассейн у пляжа (без детей). 
- Шоппинг: шоппинг зоны и отельная аптека расположены на выходе из отеля - 
за главными воротами направо. 
- Пляж и снорклинг: пляжные полотенца предоставлены в комнатах. 
Оборудование для снорклинга доступно на пирсе бесплатно. 
- Дайвинг-центр: расположен на пляже возле бара. 

- Пронос еды из-за пределов отеля внутрь запрещен в целях безопасности 
вашего здоровья. 

- Пожалуйста носите ваш браслет во время пребывания в отеле. 
- Обратите внимание – оплата наличными возможна только на ресепшене. 

Кассовые аппараты доступны во всех торговых точках.  
 

 
 
 

Мы здесь, чтобы вам помочь! 
Пожалуйста, свяжитесь с гостевым сервисом на ресепшене (набрав 0 или 8407) в 
случае необходимой помощи, вопросов, или для того, чтобы поделиться с нами 
своими комментариями, которые очень важны для нас в целях улучшения наших 

услуг. 


