S Class Meal Plan
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SAVOY S-Class
Ultra All Inclusive
Питание
Завтрак

Tirana (этаж К)
Tirana (этаж К)
Seafood Island (около пляжа)
Tirana (этаж К)
Rosmarino (этаж P)
Sea Food Island (около пляжа)
EEST (около пляжа)
Hot Rock Caligula (этаж H)
Bombay (на площади Soho)
Luxor (на площади Soho)
Mai Thai (на площади Soho)
L’entrecote (на площади Soho)
Zen (на площади Soho)
Teppanyaki (на площади Soho)
Sushi Lounge (на площади Soho)
Café Chino
(поздний ужин на площади Soho)
Fusion 21 (на площади Soho)

Обед

Ужин

Шведский стол
Шведский стол
Морепродукты
Шведский стол
Итальянский
Морепродукты
Азиатский
Hot Rock Dining
Индийский
Египетский
Тайский
Стейк-хауз
Китайский
Японский
Японский

06:30 – 11:00
13:00 – 15:00
12:00 – 17:00
18:30 – 21:00
18:00 – 23:30
19:00 – 23:00
19:00 – 23:00
19:00 – 23:00
18:30 – 01:00
18:30 – 01:00
18:30 – 01:00
18:30 – 00:00
18:30 – 01:00
18:30 – 00:00
18:30 – 01:00

Ливанский

13:00 – 03:00

Средиземноморский

18:30 – 00:00

Гала Ужин по пятницам с 19:00 до 22:00 (уточните место проведения)
Rocky Pool Bar
(у бассейна)
White Knight Beach Bar
(на пляже)

Закуски и
мороженое
Cave Bar








около пляжа

11:30 – до заката
11:00 – до заката
Печенье

17:00 – 19:00

В рестораны a-la-carte на территории отеля Savoy на ужин необходима предварительная резервация c 08:30 до 16:00
около ресторана «Tirana» или по телефону 8753.
В рестораны a-la-carte на площади Soho на ужин необходима предварительная резервация по телефону 0 с 13:00 до
18:00.
Включено посещение одного ресторана на обед и на ужин (по одному наименованию из закусок, супов, главных блюд
и десертов по меню на каждого человека).
Все дополнительные заказы и блюда с доплатой оплачиваются в соответствии с ценами в меню .
В вечернее время во всех барах и ресторанах отеля Savoy и площади Soho мужчины должны быть в длинных брюках и
закрытой обуви.
Блюда в ресторанах а-ля карт для детей до 12 лет подаются только из детского меню

Напитки
Safari Lobby Bar
Le Balcony Bar
Rocky Pool Bar
White Knight Beach Bar
Cave Bar
Mandarin Bar
Electric Bar
Fontana Bar

этаж L
этаж L
у бассейна
на пляже
около пляжа
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho

Queen Vic Pub

на площади Soho

View Lounge
Crystal Lounge
Ju & Co
Pangaea (дискотека)
Al Kahwa
Heineken Bar
Salon De The
Kitano Bar
Movenpick (25% скидка)
Kouroum Wine Bar

на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho
на площади Soho

11:00 – 00:00
19:00 – 21:30
09:00 – до заката
09:00 – до заката
12:00 – 00:00
17:00 – 02:00
18:00 – 03:00
17:00 – 02:00
17:00 – 20:00
(до 17:00 и после 20:00 – за дополнительную плату)
17:00 – 00:00 (только для взрослых)
18:00 – 01:00
11:00 – 01:00
23.00 – 04.00 (только для пар)
17:00 – 02:00
18:00 – 02:00
17:00 - 01:00
16:00 – 01:00
17:00 – 01:00
18:00 - 01:00
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 Все напитки подаются в стаканах или бокалах, напитки в бутылках предлагаются за дополнительную оплату.
 По концепции S-Class гостям предлагаются алкогольные напитки местного или импортного производства, включая вино,
джин, водку, аперитивы, пиво, регулярное виски. Некоторые напитки за дополнительную плату.
 Открытие принесенных бутылок в отеле Savoy – бесплатно.

Дополнительные Услуги (при предъявлении ваучера)
Доставка еды/напитков в номер
Тренажерный зал

Круглосуточно
08:00 – 20:00

Джакузи, сауна, паровая комната

08:00 – 20:00

Антистрессовый массаж (25 минут)
Водный банан или Ледовый каток
Стирка (7 единиц одежды на человека)
Кинозал «Культурама»
Теннисный корт
Бильярд
Боулинг
Мини бар в номере



















10.00 - 12.00
(Один раз за время
пребывания)
Один раз за время
пребывания
Один раз за время
пребывания
Один раз за время
пребывания
Один раз за время
пребывания
Один раз за время
пребывания
Один раз за время
пребывания

Скидка 25% (Доставка - 10 L.E)
Бесплатно
1 час ежедневно
(без дополнительной платы и только для
гостей старше16-ти лет)
Резервация массажа за 1 день (массаж
предоставляется только для гостей старше
16-ти лет)
В течении 1 часа

Сеанс на русском языке в 20:00
По 1 часу
1 игра
Заполняется на второй день пребывания

Время заселения – 14:00 (ранее заселение оплачивается дополнительно при наличии номеров), время выселения 12:00.
Привилегии системы S-Class действуют с 14:00 дня приезда до 11:45 дня отъезда, вне зависимости от времени приезда
либо выезда.
Привилегии системы S Class только для личного пользования. Заказы, сделанные для гостей других систем питания
либо не проживающих в отеле, автоматически включаются в счѐт и оплачиваются дополнительно. Гости не следующие
правилам использования системы могут быть переведены на систему питания «Только завтраки».
Не оплачивайте счета за дополнительные услуги наличными, подписывайте чеки на номер Вашей комнаты.
Все предлагаемые отелем скидки предоставляются до начисления налогов.
В фойе отеля нельзя находиться в купальных костюмах.
Пожалуйста, спрашивайте у персонала пляжа/бассейна Вашу карточку на полотенце при возвращении
использованного. Не забывайте вернуть карточку при отъезде из гостиницы. В случае утери полотенца или карточки с
Вас будет удержан штраф в размере 100 фунтов.
В случае порчи имущества отеля будет удержана стоимость испорченной вещи.
Если Вы хотите пригласить друзей, не проживающих в отеле Savoy, обратите внимание, что Ваша встреча может
проходить только на территории лобби. Допуск посетителей в комнаты – запрещен.
Руководство отеля не несет ответственности за потерю ценных вещей на территории гостиницы или номера. Для
Вашей безопасности храните ценные вещи в бесплатном сейфе в Вашем номере или на ресепшн.
Ежедневную программу развлечений и ресторанов можно получить на стойке ресепшн и в ресторане Tirana.
Руководство отеля может поменять расписание работы ресторанов и баров без предварительного уведомления.
Ввиду разницы температур между Вашим городом и Шарм-Эль-Шейхом мы настоятельно рекомендуем:
- Не устанавливать температуру кондиционеров в комнате ниже 24 градусов;
- Не употреблять ОЧЕНЬ холодные напитки с большим количеством льда;
- Не употреблять большое количество холодных напитков.
Акустические системы, музыкальные колонки или любые другие аудио-устройства не разрешается использовать на
пляже или на бассейне
Детям до 12 лет не разрешается находиться в комнате без присмотра родителей/няни.
Использовать беспилотные камеры на всей территории отеля запрещено.

Персонал отеля Savoy сделает все возможное,
чтобы сделать Ваш отдых незабываемым

