DIVE INN RESORT

Наш комментарий:
Отель с небольшой территорией, подходит для экономичного отдыха.

Дополнительная информация
Гости отеля пользуются пляжем El Fanar.
Необязательный X-mass dinner 24.12.2018: ADD -35$, 2nd CHD(7-14) -18$
Обязательный New Year dinner 31.12.2018: ADD -70$, 2nd CHD(7-14) -35$

Данные о гостинице

Общая информация
Официальная категория отеля

4*

Телефон

(20 69) 3660835

Факс

(20 69) 3660834

Сайт

www.diveinnresort.com

E-mail

maibox@diveinnresort.com

Общая площадь территории отеля

15000. кв. м

Общее количество номеров в отеле

128

Месторасположение отеля
Название курорта

Шарм-эль-Шейх

Расстояние от аэропорта

15км

Название курортного центра

NAAMA BAY

Расстояние до ближайшего курортного центра

7км

Расстояние до моря 2 линии

1 км

Основное здание
Количество номеров в основном здании

128

Количество многоэтажных корпусов

1

Этажность корпусов

2

Описание номера
Вид из номера

на бассейн

Максимальное количество гостей в стандартном номере
(взрослых)

2

Максимальное количество гостей в стандартном номере
(детей)

1

Балкон
Терраса
Покрытие пола

кафель

Ванна
Фен
Кондиционер
Минибар
О минибаре

Пустой.

ТV
Телефон
Room Service
Комментарии

96 номеров (93 номера с двумя раздельными кроватями и 3
номера с двухместной кроватью). Сейф на ресепшн
бесплатно. В ванной комнате ванна.

Услуги отеля
Интернет (услуги отеля)
Обмен валюты
Оплата по кредитными картами

Visa, MasterCard, Amex

Магазины
Доктор
Прачечная
Транспорт при отеле
Аренда автомобиля

Комментарии

Бассейны
Открытый бассейн
Детский бассейн

Транспорт при отеле: бесплатный автобус до Наама Бей.
Сейф на ресепшн - бесплатно. Магазин сувениров и
подарков. Парикмахерская расположена около торгового
центра, в лобби отеля. 1 открытый бассейн. Сувенирный
магазин.

Пляж

Тип пляжа

У отеля 3 пляжа: первый в отеле Fanar beach (Хадаба),
посещение пляжа - бесплатное, песчаный пляж, понтона
нет; второй в Наама Бей - платный, вход песчаный; третий в
Старом городе - платный, кораллы, есть понтон.

Пляжные полотенца
Автобус на пляж

Развлечения и спорт
Тренажерный зал
Настольный теннис
Бильярд
Водные виды спорта
Виндсерфинг
Дайвинг центр
Комментарии

Аэробика.

Здоровье и красота
Салон красоты
Массаж
Сауна
Джакузи

Развлекательные мероприятия
Анимационные программы
Вечерние программы

Есть.

Дискотека
Комментарии (развлечения)

Все напитки на дискотеке платные.

Услуги для детей
Детская площадка
Мини-клуб
Няня
Комментарии

Услуги няни по запросу. Есть детская секция в открытом
бассейне.

Питание

Расписание работы основного ресторана

Gourmet restaurant: есть блюда по меню, а также шведский
стол. Завтрак: с 7:00-10:30 (шведский стол: несколько
вариантов нарезки из мяса и сыра, глазунья, вареные яйца,
омлет, джем, мармелад, несколько сортов хлеба и сока),
Обед: с 13:00-14:30 (салаты, бутерброды, пицца, спагетти,
курица, рис, барбекю, картофель фри, фрукты и десерт,
Ужин: с 19:00-22:00 (салаты, не менее двух основных блюд,
десерт)

Бары

Palms Pool Bar: расположен у бассейна, предлагаются
легкие закуски, прохладительные и алкогольные напитки;
Sailors Pub: в баре есть бильярдный стол, играет музыка;
Lobby Cafe: расположен в лобби отеля, играет музыка,
Nagham Night Club: диско бар, The Bedouin Tent:
кальянная, Beach bar: бар на пляже, бесплатные
прохладительные напитки и минеральная вода.

Система питания

AI, BB, HB

Комментарии (питание)

С 16:00-17:00 сладкое, кофе и чай. Система "Все включено"
действует с 10:00-23:00, все местные напитки в барах,
местные алкогольные и безалкогольные напитки, кофе, чай,
каппучино, местное вино - бесплатно. Платно: импортные
алкогольные напитки.

Информация предоставлена на основании данных, полученных от отеля

Типы номеров
Standard

Family Room

Pool View

Фотографии номеров даны для общего примера и могут отличаться интерьером, конфигурацией и наполнением

Рестораны и бары

Информация о ресторанах отсутствует

Фото галерея

