
 
 
    

                           Информация об отеле 
Расположение:  

Отель расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта города Шарм-Эль-Шейх, в бухте Наама Бэй на берегу 
Красного моря – окружен великолепными горными и морскими пейзажами. Здесь Вы найдете отдых на любой вкус: богатый 
коралловый риф для любителей подводного плавания, многоуровневый пляж с прямым выходом на море для спокойного 
отдыха и близкое расположение к центру Наама Бэй для любителей ночной жизни, а так же наличие просторных конференц-
залов для организации собраний и презентаций.  
Размещение:  

Во всех номерах: кондиционер, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, телевизор со 
спутниковыми каналами , фен, белье и полотенца из 100 % Египетского хлопка, две бутылки воды (ежедневно)  
Предлагаемые услуги:  

Сертифицированный дайвинг-центр PADI, трансфер до аэропорта, консьерж, услуги прачечной и химчистки, сувенирные 
магазины, няня, обслуживание номеров 24 часа в сутки, доктор по вызову 24 часа в сутки, аренда машин, высокоскоростной 
интернет, дежурный администратор 24 часа в сутки, многоязычный персонал, принимаются к оплате кредитные карты (Visa, 
MasterCard, American Express и Diners Club), обмен валюты на ресепшен.  
Стелла СПА и оздоровительный центр:  

СПА и оздоровительный центр площадью 600 м2. Тренажерный зал, студия.  
Посещение детьми до 16 лет запрещено.  

Рестораны  и бары 
 

Главный ресторан “La Terrazza” 
Завтрак, обед и ужин в формате шведского стола. Каждый 
день кухня разных уголков мира в сочетании с местными 
деликатесами.  
Расположен на третьем этаже.  
Завтрак с 07:30 до 10:30, Обед с 12:30 до 15:00, Ужин с 18:30 

до 21:30.  

Дресс-код  
Завтрак и обед: Повседневная одежда (запрещается 

посещение в купальниках), обувь и футболка (или рубашка) 
обязательны.  
Ужин: Формальная одежда (запрещается приходить в 

сланцах), длинные брюки для мужчин обязательны.  
 

Ресторан Средиземноморской кухни “Corallo 
Rosso” 

Деликатесы средиземноморской кухни, специально 
приготовленные нашим шеф-поваром.  
Расположен на третьем этаже, рядом с центральным 
бассеином. Ужин с 18:30 до 21:30  

Дресс-код  
Ужин: Формальная одежда (запрещается приходить в 
сланцах), длинные брюки для мужчин обязательны.  

Лобби бар “La Bella Vista”: 
Предлагает большой выбор напитков и коктейлей под 
мелодичные звуки пианино  
Расположен на седьмом этаже, время работы: с 08:00 до 01:00.  
Дресс-код  
В течение дня: Приходить в купальниках запрещено, обувь и 

футболка (или рубашка) обязательны.  
В вечернее время: Формальная одежда (запрещается 

приходить в сланцах), длинные брюки для мужчин 
обязательны.  

Бар у бассеина “Chill-out”: 
Предлагает легкие освежающие напитки и коктейли, закуски  
Расположен у главного бассеина на третьем этаже.  
Часы работы: c 10:00 до заката.  

Дресс-код  
Пляжная одежда  

Бар на пляже: 
Предлагает легкие освежающие напитки и коктейли, закуски  
Часы работы: c 10:00 до заката.  

Дресс-код  
Пляжная одежда  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка в номер  
Расслабьтесь и насладитесь исключительными 
привилегиями индивидуального обслуживания в Вашем 
роскошном и уютном номере. (звонить 66) 

Завтрак с 05:00 до 12:30  

Дневное меню  

Пожалуйста обратите Ваше внимание на то, что:  
 
 Употребление продуктов питания, принесенных и купленных за пределами отеля, не 

допускается в помещении отеля.  

 Оплата еды и напитков производится на ресепшене в конце отдыха. Расчет наличными в 
барах и ресторанах производится только гостями, не проживающими на территории отеля 

 Во всех барах и ресторанах отеля взимается плата за открытие и распитие принесенного с 
собой алкоголя.  

 Если Вы хотите, что бы Вас не беспокоили, попросите флажок «Не Беспокоить» у 
персонала у бассейна или на пляже. 

 Только гости проживающие в отеле могут находиться в отельном номере. Другие 
посетители могут находиться в Лобби отеля при наличии документа, удостоверяющего 
личность. 

 Важно: Деньги, драгоценности и другие ценные вещи, принесенные гостями на территорию 
отеля Stella di mare beach hotel & spa находяться только под ответственностью гостя. Stella 
Di Mare и администрация отеля не несут ответственности за их пропажу или повреждение. 

Гости несут полную ответственность за сохранность любых ценных предметов. 

 Ps. Сейф доступен в каждом номере либо на Ресепшн по запросу. 


