
Курортный отель Dessole Seti Sharm расположен на одном из самых красивых заливов 
старого Шарм-эль-Шейха, с песчаным пляжем длиной 200 метров , всего в 2 минутах 
ходьбы доцентра Старого рынка. 312 номеров с террасой или балконом. 
 
Отель работает по концепции "всё включено".  
  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАТЕГОРИЯ  4 stars 

КОНЦЕПЦИЯ  All Inclusive 

ГОД ОСНОВАНИЯ 1993 

ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ  2013 

ПЛОЩАДЬ 26.000 m2  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА +20	  69	  366	  67	  77 

НОМЕР ФАКСА +20	  69	  356	  08	  77	   

ВЕБ-САЙТ www.dessolehotels.com 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС info.seti	  @dessolehotel.com 

АДРЕС Sharm El Maya bay, old market, Sharm El Sheikh 



HOMEPA

СТАНДАРТЫЙ НОМЕР(Площадь 26-30 m2)  
 
Стандартные	   номера	   расположены	   на	   первом	  
этаже	   всех	   зданий,	   а	   также	   на	   верхнем	   этаже	  
первого	   здания.	   Во	   всех	   номерах	   есть	   одна	  
двуспальная	   кровать	   или	   две	   односпальные	  
кровати,	   балкон	   или	   терраса.	   Максимальная	  
вместимость	   -‐	   3	   взрослых	   или	   2	   взрослых	   и	   1	  
ребенок.	   Сплит	   кондиционер,	   минибар,	   телефон,	  
LCD–телевизор	   со	   спутниковым	   телевидениеми,	  
сейф,	  фен	    
 
 
 
НОМЕР СУПЕРИОР (Площадь 35 m2)  
 
Эти номера расположены на втором этаже 
корпусов № 6, 7, 8, 9 и 10. Во всех номерах 
ес ть двуспальная кровать или две 
односпальные кровати. В номере могут 
разместиться не более 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. Сплит кондиционер, 
минибар, телефон и LCD–телевизор со 
спутниковым телевидениеми, сейф, фен   
  
 
 
ДЖУНИОР СЬЮТ (Площадь 40-55 m2)  
Номера	  этой	  категории	  расположены	  на	  первом	  и	  
верхнем	  этажах	  блоков.	   	  Номер	  состоит	  из	  одной	  
комнаты,	   1	   ванной	   комнаты	   и	   террасы	   или	  
балкона.	   1	   двуспальная	   или	   2	   односпальные	  
кровати.	   Максимум	   3	   +	   1	   или	   2	   +	   2	   могут	   быть	  
размещены.	   Сплит	   кондиционер,	   мини-‐бар,	  
телефон,	   LCD-‐телевизор	   со	   спутниковыми	  
каналами,	  сейф,	  фен,	  набор	  для	  приготовления	  чая	  
и	  кофе	   



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

КОНЦЕПЦИЯ  
 Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний 
ужин подаются в главном ресторане и ресторане на 
пляже. Вид подачи - шведский стол. 
 

Во всех барах и ресторанах напитки сервируются в 
бокалах или стаканах. Бутилированные напитки 
предлагаются за дополнительную плату. 
 

Кру гл осу точное обслуживание номеров 
оплачивается дополнительно. Мини-бар ежедневно 
наполняется одной бутылкой минеральной воды. 
 

Напитки, не включенные в концепцию, например, 
бутилированные напитки, энергетические напитки, 
некоторые бренды вин и шампанского, некоторые 
импортные алкогольные напитки оплачиваются 
дополнительно. 
 

График работы заведений может меняться в 
зависимости от сезона и заполненности отеля. 
Программа мероприятий и предоставления услуг 
(дата, время, место и т.п.), при необходимости 
могут быть изменены или отменены. 
 

Вино подается только во время еды (обед и ужин) 
по одному бокалу за прием пищи.  

РЕСТОРАНЫ 
Завтрак Поздний 
Завтрак  

07.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 

Главный Ресторан 
Около бассейна у 

ресепшна 

Закуски  12.00 –16.00 Beach	  Snack	  Bar 

Обед  13.00 – 15.00 Beach Restaurant 

Мороженое  15.00 –16.00 Около бассейна у 
ресепшна 

Чай  16.00 –17.00 Пляжный бар 
Ужин 18.30 – 21.30 Главный Ресторан 

Рыбный	  Алякарт 19.00 – 21.00 
Ресторан на пляже 
(Предварительное 
бронирование ) 

Поздние Закуски 24.00 - 01.00 Около бассейна у 
ресепшна 

А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН  
 
 А ля Карт Ресторан с обслуживанием по меню 
работает с 19:00 до 21:00 и предлагает блюда 
из морепродуктов. 
  
Гости могут бесплатно посещать ресторан с 
обслуживанием по меню один раз за весь 
период проживания . Предварительное 
бронирование необходимо сделать заранее. 
  
Алкогольные и безалкогольные местные 
напитки, включенные в концепцию, подаются 
бесплатно. 
  
Бронирование может быть сделано на рабочем 
месте администратора по работе с гостями, 
расположенным в лобби до 14:00 дня	  	  

БАРЫ 

  Лобби Бар 08:00 - 10:00 
Только безалкогольные и 

горячие напитки 

  Лобби Бар 10:00 - 24:00 
Алкогольные и 

безалкогольные напитки  

  Пляжный Бар 10:00 - 17:00 
Алкогольные и  

безалкогольные напитки  

  Диско Бар     
  Анталия  23:00 - 01:00 

Алкогольные и  
безалкогольные напитки  



  Дневная анимация 

В течение дня гости отеля могут участвовать в 
различных мероприятиях, поддерживать себя в 
форме в фитнес зале, развлекаться в аквапарке, 
расслабляться в бассейнах, играть в теннис или 
мини футбол и баскетбол или наслаждаться   
солнечными ваннами на пляже. 

Вечерняя анимация 

ДЕТСКИЙ КЛУБ  

Музыка, тематические вечера, шоу, кабаре, 
скетчи, конкурсы, караоке и специальная 
дископрограмма. 
 

Настольный теннис, пляжный волейбол, пляжные 
танцы, пляжные игры, клубные танцы, после 
обеденные игры, дартс, аква зарядка, водное 
поло, игры на бассейне, танцы на бассейне, 
кофейные игры, уроки танцев: Латинские танцы, 
сальса, танго, ча ча ча, танец живота. Бочча, 
бесплатные шахматы, нарды, карты, бильярд.   
 

Детский клуб - это специально разработанный 
развлекательный центр для наших маленьких 
гостей, чтобы они чувствовали себя особенными 
во время своего отпуска. Аниматоры нашего 
детского клуба организуют различные 
мероприятия для детей 4- 12 лет с 10:00 до 12:30 
и с 14:45 до 16:30.  

АНИМАЦИЯ 

 УСЛУГИ НЯНИ  

Услуги няни доступны для детей старше 2 лет. 
Требуется бронирование за 24 часа, данная 
услуга платная 



БАССЕЙНЫ & АКВАПАРК 

ПЛЯЖ 

 
 
 

БАССЕЙНЫ &АКВАПАРК   

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Центр водного спорта (банан, парашют, водные 
велосипеды, лодка со стеклянным дном) - 
дополнительные услуги. 

Песчаный пляж длиной 200 метров, душевая и 
переодевалка, туалет, шезлонги. Пляжные полотенца 
бесплатные. 

Мы предлагаем нашим гостям незабываемые 
впечатления от купания с различными бассейнами и 
водными горками. В нашем отеле есть три бассейна 
с пресной водой (работает в зависимости от 
погодных условий и загруженности отеля). 
  
Бассейны закрыты на закате солнца по 
соображениям безопасности и здоровья. 
 
Главный бассейн - 150 см - 300 м2, три горки 
Детский бассейн - 50 см - 25 м2- 
Бассейн у Ресепшена - 80 см / 35 см - 240 м 

СПА & ФИТНЕС 
Фитнес-центр открыт с 09:00 до 21:00. Сауна, 
джакузи, пилинг, маникюр, педикюр, паровая баня - 
дополнительные услуги. 



УСЛУГИ 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
 

Visa, Mastercard 

•  Приветственные напитки  

•  Сейф в номерах  

•  Оздоровительный гимнастический клуб  

•  Анимационные и спортивные развлечения  

•  Настольный теннис  

•  Пляжные полотенца, шезлонги, зонтики  

•  Детское кресло в ресторанах, услуги мини-
клуба  

•  Еда и местные алкогольные напитки  

•  Мини-бар (пополняется ежедневно одной 
бутылкой минеральной воды)  

•  Ежедневные спортивное оборудование  

•  Полотенца, зонтики и шезлонги у бассейна и на 
пляже  

•  Беспроводной интернет на всей территории 
отеля  

  

•  Обслуживание номеров 7/24  

•  Бутилированные напитки и напитки в 
банках, все виды импортных напитков  

•  Свежиевыжатые соки и минеральная вода  

•  Медикаменты и услуги скорой помощи  

•  Международные звонки, факс и интернет-
кафе  

•  Услуги прачечной  

•  Теннисные корты и оборудование  

•  Услуги няни  

•  СПА, массаж, сауна, джакузи  

•  Магазины на территории отеля 
	  	  

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 



ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

•  В	  соответствии	  с	  законодательством	  республики	  Турция	  алкогольные	  напитки	  не	  подаются	  лицам	  
младше	  18-‐ти	  лет,	  курение	  в	  закрытых	  помещениях	  запрещено.	  

•  Напитки	  включенные	  в	  концепцию	  отеля	  подаются	  на	  розлив.	  	  

•  В	  соответствии	  с	  правилами	  предоставления	  услуг	  в	  отеле	  и	  социальной	  ответственностью,	  лицам	  в	  
сильном	  алкогольном	  опьянении,	  алкогольные	  напитки	  не	  подаются.	  

•  В	  случае	  утери	  карты-‐ключа	  от	  номера,	  не	  оставляйте	  номер	  открытым	  и	  не	  просите	  присмотреть	  
других	  гостей.	  

•  Официальное	  время	  заселения	  в	  номер	  в	  отеле	  14:00,	  время	  освобождения	  номера	  12:00.	  В	  случае	  
раннего	  заезда	  или	  позднего	  выезда	  из	  отеля	  гости	  могут	  воспользоваться	  зоной	  Late	  Check	  Out,	  
находящейся	  за	  амфитеатром.	  По	  вопросам	  возможности	  и	  оплаты	  позднего	  выселения	  необходимо	  
обращаться	  к	  сотрудникам	  службы	  размещения	  на	  респшн.	  

•  Пожалуйста	  проверьте	  мебель	  в	  номере	  в	  момент	  заезда.	  Если	  в	  номере	  есть	  испорченная	  или	  
сломанная	  мебель	  сообщите	  об	  этом	  сотрудникам	  по	  работе	  с	  гостями.	  В	  противном	  случае	  во	  время	  
сдачи	  номера	  при	  выезде	  будет	  необходимо	  оплатить	  нанесенный	  отелю	  урон.	  

•  В	  целях	  соблюдения	  правил	  гигены	  и	  чистоты	  в	  отеле	  запрещено	  приносить	  в	  номер	  блюда	  и	  напитки	  
из	  ресторана.	  	  

•  График	  работы,	  находящихся	  на	  территории	  отеля	  закрытых	  и	  открытых	  общественных	  заведений	  
зависит	  от	  сезона	  и	  заполненности	  отеля.	  Условия	  предоставления	  услуг	  и	  мероприятий	  (дата,	  время,	  
место	  ит.п.),	  при	  необходимости,	  могут	  быть	  изменены	  или	  отменены.	  

•  В	  целях	  соблюдения	  норм	  безопасности	  и	  очистки	  бассейны	  не	  предоставляют	  услуги	  после	  19:00	  .	  

•  Домашние	  животные	  к	  размещению	  в	  отеле	  не	  принимаются.	  
	  
•  Указанная	  площадь	  номеров	  брутто,	  включает	  балкон.	  

•  Дополнительные	  спальные	  места	  могут	  отличаться	  от	  стандартных	  кроватей	  в	  номерах.	  

•  При	  бронировании,	  пожалуйста	  указывайте	  все	  детали	  бронирования	  (количество	  человек,	  возраст	  
детей,	  ФИО	  и	  т.п.)	  корректно.	  Данные,	  указанные	  в	  момент	  бронирования,	  считаются	  
подтвержденными.	  В	  случае	  если	  Вы,	  внесли	  некорректные	  данные,	  вносите	  изменения	  в	  
бронирование,	  не	  соответствующие	  условиям	  контракта,	  это	  может	  отразиться	  на	  стоимости	  номера	  
и	  /	  или	  Вы	  автоматически	  соглашаетесь	  с	  теснотой	  в	  номере.	  	  	  

•  В	  случае	  аннуляции	  бронирования,	  его	  изменения	  или	  уменьшения	  количества	  ночей	  проживания,	  
администрация	  отеля	  может	  не	  вернуть	  оплату	  за	  номер,	  применив	  право	  No	  Show.	  	  


