
Мини руководство по 
пакету 

“Всё включено”  

 

 

Отсканируйте QR-

код, чтобы 

узнать расписание ресторан

ов, баров и заведений 



Уважаемый Гость! 

Добро пожаловать в Fujairah Rotana  Resort 
and Spa! 

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной 
информацией по вашему пребыванию  и 
пакету,представленной в этом  буклете. 

Если у Вас возникнут дополнительные  
вопросы, позвоните в гостевую  службу  
"0” 

Желаем вам прекрасного пребывания.   

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Администрация отеля 

Ваш пакет 

Всё включено 

Завтрак, обед и ужин подаётся в ресторане Mozaique. 

В день заезда  действие пакета начинается  со 

стандартного времени заселения 15:00 и  заканчивается в 

день выселения в 12:00.  

Напитки, входящие в ваш пакет подаются с 10:00 до 

22:00  наших барах в количестве одного напитка за раз.  

С 22:00 до 23:00 предоставляется скидка в 50% на 

напитки из списка Все включено (Четверг-Пятница). 

Waves & Sharkeys  

Кредит в размере 60 дирхам на взрослого человека, 

который может быть использован на еду из меню  а-ля 

карт вместо вашего обеда или ужина. 

В Ваш пакет не входят: Мини бар, Обслуживание в 

номере (Room Service), Al Falaj  Лобби кафе 

Загрузите наше Мобильное  
приложение 

Зарегистрируйтесь в программе 
лояльности Rotana Rewards сейчас и 
наслаждайтесь привилегиями! 

Присоединяйтесь к нам  

в социальных  сетях! @fujairahrotana 

Дополнительные услуги 
 

Повысьте категорию номера! 

Вы можете повысить категорию своего номера, начиная 

всего с 80-ти дирхам за ночь (предоставляется отелем 

при наличии такой возможности и в зависимости от типа  

забронированного номера). 

В соответствии с нормами гигиены и безопасности 

на территории отеля категорически запрещено 

использовать кальян, детскую доску(Сегвей), 

скутер,  велосипед, а так же приносить еду и 

напитки в отель. 

Безалкогольные 
напитки   

Вода 

Вода минеральная, местного производства 

Прохладительные напитки и Соки 

Кофе,  Чай, прохладительные напитки и 
Консервированные соки 

Горячие напитки 

Все виды кофе и чая 

 

Aлкогольные 

напитки 

Вина 

Красное и Белое 

 Пиво 
Becks (Баночное) 

Крепкие напитки 
Джин, Текила, Виски, Ром, Водка, Бренди 

Коктейли 
Sea breeze, Cosmopolitan, Tequila Sunrise, Whisky 
Sour, Cuba Libre, Sidecar, Toronha, Caipirinha, Pink 
Lady,  Brandy Sour 

Коктейли 
безалкогольные  
Cinderella, Lemon Squash,  
Apple Tree, Shirley Temple 

Дополнительная информация 

Все Включено Карта Напитков 


