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НАСЕЛЕНИЕ: около 4-х миллинов человек, в стране постоянно проживает большое количество
иностранных специалистов.
ВРЕМЯ: московское время
ПЕРЕЛЕТ: 5 часов.
ДЕНЬГИ: дирхам (1 USD около 3,66 Дирхам).
Валюта страны жёстко привязана к доллару.
Обменять деньги легко.
ЯЗЫК: арабский, английский
РЕЛИГИЯ: ислам является государственной религией ОАЭ. Однако разрешены и другие
религии. Эмираты сегодня – это одно из самых
открытых государств арабского мира, где живут
и работают граждане многих государств Европы, Азии и Америки, не внося серьёзных изменений в свои жизненные привычки. Однако, всем
туристам следует помнить, что законы шариа-

та весьма строги и соблюдаются в обязательном порядке, особенно в период мусульманских
праздников. Рамадан – это месяц поста. Мусульманам запрещено пить, есть и курить в дневное
время суток. Гости страны в этот месяц также
должны воздержаться от курения, еды и употребления любых напитков в общественных местах.
В стране запрещены любые азартные игры. Употребление алкоголя в общественных местах
и появление на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения может повлечь уголовную
ответственность или департацию из страны.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО: Объединенные Арабские Эмираты являются конфедерацией эмиратов, которые объединились
2 декабря 1971 года. Столицей ОАЭ является
Абу-Даби. Всего эмиратов 7, далее они перечис-

ОАЭ

ОБЪЕДИНEННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
расположены вдоль побережья Персидского залива между Катаром, Саудовской Аравией и султанатом Оман. Общая
площадь – 83 600 кв. м. Очень разнообразен
ландшафт страны, который варирует от огромных пустынь до скалистых гор, от мирных вади
(это высохшие русла рек) до лазурных вод, омывающих великолепные сказочные пляжи. Археологические находки свидетельствуют, что
рыбацкие поселения существовали на месте
современных эмиратов уже более 4-х тысяч лет
назад. По пустыне под палящим солнцем кочевали бедуины, пастухи искали на безводных склонах гор растительность для овец и коз, а там,
где было немного воды, земледельцы заботливо растили финиковые пальмы. Традиционным занятием прибрежных жителей были рыболовство, морские перевозки, ловля жемчуга. С
открытием месторождения нефти в 60-е годы
Эмираты быстро превращаются в современное
государство с развитой социально-экономической инфраструктурой, призванной обеспечить
очень высокий уровень жизни и процветание
страны.

ОАЭ

лены в последовательности, соответствующей
размеру их территорий: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас Аль Хайма, Фуджейра, Умм Аль Кувейн
и Аджман. Главой государства является Президент, кроме того каждый эмират имеет свое
собственное правительство и подчиненные ему
службы.
КЛИМАТ: сухой субтропический. Дожди крайне редки, бывают, в основном, зимой. Как правило, количество дождливых дней не превышает 7–10 в году. В зависимости от времени
суток и сезона температура колеблется от +10°C
до +48°C. Средняя дневная температура в январе
+24°C, в июле +41°C. Лучшие месяцы для поездки
в Эмираты – с середины сентября до середины мая, когда тёплые солнечные дни сменяются
прохладными вечерами.

3

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ

М

ы предлагаем посетить
различные города ОАЭ,
увидеть важнейшие достопримечательности, как музеи и
памятники старины, а так и достижения современной архитектуры.

ДУБАЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ (ОТ 50$)
СОВРЕМЕННЫЙ (ОТ 60$)
НОЧНОЙ (ОТ 110$)
Вы можете отправиться в путешествие по самому старому району
Дубая или посмотреть на современные архитектурные шедевры. За
последние десятилетия Дубай превратился из небольшого рыбацкого
городка в ближневосточный НьюЙорк. Этнографическая деревня,
музей ислама, колоритные арабские
рынки воспроизводят быт и повседневную жизнь местных бедуинов. Во
время исторической экскурсии
по Дубаю Вы по-настоящему окунетесь в атмосферу сказки 1001 ночи.
Современный Дубай поразит Вас самым фешенебельным районом
Дубай Марина, рукотворным пальмовым островом, всемирно известным
отелем-парусом Burj Al Arab, самым большим в мире аквариумом и самым
высоким зданием в мире – Бурдж Халифа с его танцующими фонтанами. То,
что еще совсем недавно было только в воображении разработчиков уже
сейчас поражает своей красотой и великолепием.
АБУ ДАБИ – СТОЛИЦА ОАЭ (ОТ 80$)
Современная, красивейшая столица арабского мира необыкновенно
сочетается с памятниками старины и исламскими традициями.
Сегодня – это центр нефтяного
бизнеса, это величественные
минареты мечетей, великолепные
фонтаны, сверкающие небоскребы,
зелень садов и парков, – таким
предстанет Абу Даби Вашему восхищенному взору. В стоимость экскурсии включен обед.
ГОРОД-ОАЗИС АЛЬ АЙН (ОТ 90$)
Этот чарующий оазис в пустыне с незапамятных времен был остановкой
для путников. По пути в Аль Айн Вы увидите цветущие круглый год тенистые сады, верблюжий рынок, побываете на самой высокой точке ОАЭ –
горе Джебель Хафит, с которой открывается красивейший вид на окрестности. В Аль Айне находится самый большой зоопарк в регионе, а также
всем известные горячие источники с традиционными арабскими купальнями. В стоимость экскурсии включен обед. Мы также организуем экскурсии
в Шарджу и Аджман, на побережье индийского Океана (Фуджейра), а при
желании Вы можете посмотреть 6 эмиратов за 1 день.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ОТ 395$)
Прекрасная возможность изведать новые места по своему собственному
плану. Русскоговорящий гид заберет Вас на индивидуальном автомобиле
в удобное время и Вы сами сможете построить свою экскурсионную
программу. Насладитесь прекрасными современными видами,
историческими достопримечательностями и торговыми центрами Дубая, Абу Даби или любого
другого эмирата. Ваш собственный план, Ваш автомобиль, Ваш
гид.
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САФАРИ (ОТ 70$)
КОРОЛЕВСКОЕ САФАРИ (ОТ 350$)
САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ (ОТ 200$)
Мощные джипы пронесут Вас по волнам песчаных дюн в самое сердце
пустыни. Вы встретите закат и проведете незабываемый вечер с ужином
под звездами. В бедуинском лагере Вас ждет кальян, песчаные лыжи,
фотографирование в национальной
одежде, рисование хной и арабские
танцы. Ценителям комфорта и роскоши предлагаем испытать на себе дух
приключений в сочетании с роскошным ужином в 5-ти звездочном отеле
Bab Al Shams, расположенном в глубине пустыни. А если Вы хотите испытать на себе всю прелесть вождения по дюнам, отправляйтесь с нами
на удивительное сафари на квадроциклах!
ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ (ОТ 310$)
Вам представляется уникальная
возможность поплавать с дельфинами, насладиться общением
с этими потрясающими животными. Вы будете приятно удивлены веселым нравом, доброжелательностью, умом и обаянием
этих млекопитающих.
FERRARI WORLD (ОТ 110$)
Более 20 аттракционов для детей и взрослых, каждый из которых спроектирован для воссоздания различных возможностей Ferrari. Прокатитесь
на самых быстрых «Американских Горках», которые развивают скорсть
до 240 км/ч. Испытайте на себе действие ускорения силы тяжести, падая
с высоты 62 метров. Для маленьких искателей приключений здесь есть
3D аттракционы, аттракционы-симуляторы, а также детский автодром.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ SKI DUBAI (ОТ 100$)
ОБЩЕНИЕ С КОРОЛЕВСКИМИ ПИНГВИНАМИ (ОТ 70$)
Если Вы соскучились по зиме или
Вам просто захотелось поиграть
в снежки, смело отправляйтесь в Ski
Dubai – горнолыжный курорт под
крышей, расположенный в Emirates
Mall, где к Вашим услугам 5 горнолыжных спусков разного уровня
сложности для лыжников и сноубордистов. А также снежный парк
с
ле д яной
пещерой
для детей. Ваши дети будут
рады общению с настоящими пингвинами. Ведь здесь
их можно не только увидеть,
но и пообщаться с ними
вблизи и даже покормить.
Посещение аквапарков
(Wild Wadi, Aquaventure,
Iceland, WaterWorld), шоу
дельфинов, занятия водными
видами
с по рта
(Watercooled), скоростные
прогулки по морю (Yellow
Boats).

ПОЛЕТЫ

ОАЭ

КРУИЗЫ И ЯХТИНГ

ПОЛЕТ НАД ПУСТЫНЕЙ
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ (ОТ 300$)
Получите удовольствие от незабываемого полета на воздушном шаре. Самый
лучший способ просмотреть удивительный пейзаж бескрайней пустыни с величественными дюнами, встретить рассвет,
сделать интересные снимки с высоты
птичьего полета и испытать непередаваемое ощущение высоты.
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (ОТ 110$)
ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА (ОТ 750$)
Вы можете выбрать лодку или яхту любых размеров. Будет ли это спокойная
прогулка вдоль побережья или захватывающая рыбалка на рассвете
в открытом море – все зависит только от Ваших пожеланий и предпочтений.
УЖИН НА ЛОДКЕ DHOW (ОТ 70$)
RUSTAR (ОТ 120$)/BATEAUX (ОТ 185$)
Круиз с ужином по современному фешенебельному району Дубай Марина
или по Дубайскому Заливу. На борту традиционной арабской лодки Dhow Вы
попробуете национальную кухню. Rustar- самый большой деревянный
корабль, занесенный в Книгу Рекордов Гиннесса, – предлагает отведать как

арабские деликатесы, так и европейские блюда. Прекрасным романтическим ужином Вы сможете насладиться на борту уникального застекленного
судна Bateaux Dubai (в стоимость ужина включен трансфер).
НОЧНАЯ ОХОТА НА КРАБОВ (ОТ 80$)
Эта поездка для любителей морских приключений. Мы приглашаем в лагуну, защищенную островами от ветров и волн. Здесь Вам представится возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться
красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо.
КРУИЗ ПО ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ (ОТ 120$)
ДАЙВИНГ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ (ОТ 250$)
Это незабываемый отдых на свежем воздухе на фоне величественных гор
Северного Омана, простора вод Индийского Океана, диких песчаных пляжей и тихих лагун, которыми так богато северо-восточное побережье
Аравийского полуострова. Морская прогулка осуществляется на арабской
лодке Dhow. Обед включен в стоимость.
Для обладателей сертификатов PADI мы предлагаем погружение с аквалангом в Индийском Океане.

ПРОГУЛКА НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ
SEAWINGS (ОТ 400$)
Вам представится возможность увидеть самые живописные районы города, полюбоваться видами побережья Персидского залива, уникального
рукотворного острова Palm Jumeirah, всемирно известного отеля Burj Al
Arab и архипелага The World, а также пролететь вблизи самой высокой
в мире башни Burj Khalifa.
Завершится полет мягким приземлением в Персидском заливе, прокатившись по лазурной глади воды, Вы возвращаетесь на причал.
ПОЛЕТ НАД ДУБАЕМ
НА ВЕРТОЛЕТЕ (ОТ 320$)
Хорошая возможность увидеть
Дубай с высоты птичьего полета в сопровождении опытного
пилота. У Вас останутся незабываемые впечатления, Вы увидите Дубай в новом ракурсе.
Даже если Вы бывали в Дубае
много раз, Вы откроете для себя
Дубай снова.
SKYDIVE DUBAI (ОТ 480$)
Ощутите полную свободу падения и драйва на скорости 200 км/ч, прыгнув
с высоты 3000м в паре с лицензированным инструктором. Дроп-зона
находится вблизи пальмового острова The Palm Jumeirah, поэтому Вы
получите не только незабываемые впечатления, но и уникальные фото
и видео снимки с видом на «пальму», – место, которое невозможно спутать ни с одним другим на земле.
JAZIRA AVIATION CLUB – РАС АЛЬ ХАЙМА (ОТ 75$)
Авиационный клуб предлагает захватывающие прогулочные полеты
по миру эмирата Рас Аль Хайма. Вам представится возможность увидеть
самые живописные районы города, полюбоваться видами Персидского
залива. Полеты осуществляются на легкомоторных двухместных самолетах (пилот+1 пассажир).

ПАРКИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
IMG WORLDS OF ADVENTURE – ОТ 95$.
Самый большой в мире крытый парк развлечеечений занимает площадь 140 тысяч квадратных
тны
тных
метров и объединяет 4 игровые зоны:
LOST VALLEY DINOSAUR ADVENTURE,
CARTOON NETWORK, MARVEL,
IMG BOULEVARD.
А ТАКЖЕ ПАРКИ: LEGOLAND,
MOTIONGATE, BOLLYWOOD – от 65$;
5$;
$;
АКВАПАРК LEGOLAND.
т 85$.
WARNER BROTHERS WORLD – от
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произведения древних и современных мастеров. Их историческая, культурная и социальная значимость не оставит ценителей искусства равнодушными. В Лувр Абу-Даби входит
постоянная и временная галереи, которые
занимают 9200 кв. м. Временная галерея
позволяет увидеть работы из крупных французских музеев, таких как Лувр, Музей Орсе
и Центр Помпиду.
Музей создан лауреатом Притцкеровской
премии Жаном Нувелем, который дал вторую
жизнь элементам эмиратской культуры.

Архитектор внедрил в проект музея технологию
водоснабжения, основанную на традиционной
системе орошения афладж. Филигранный плетеный купол выполнен по мотивам распространенной во многих частях страны традиции изготавливать крыши из пальмовых листьев; пробиваясь сквозь них, солнечные лучи создают
причудливую игру света. Цивилизации, сошедшиеся в Лувре Абу-Даби, позволяют увидеть
сходства и заимствования общечеловеческих
достижений, которые выходят за географические, национальные и исторические рамки.

©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi / Photo by Hufton+Crow

коллекцию художественного музея Лувр
Абу-Даби вошли экспонаты различных
эпох и цивилизаций, в том числе картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане,
Магритта, Беллини. Архитектором является
всемирно известный Жан Нувель.
Легендарный Лувр Абу-Даби – международный музей Эмиратов, открывшийся в 2017 году
и претворяющий в жизнь принцип открытости
культур всему миру. Это один из самых выдающихся культурных объектов в центре района
Saadiyat Cultural District. В музее выставляются

©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi / Photo by Hufton+Crow. Architect: Jean Nouvel

ЛУВР АБУ-ДАБИ
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©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi / Photo by Waleed Shah. Architect: Jean Nouvel.

©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi / Photo by Waleed Shah.

©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi / Photo by Waleed Shah. Architect: Jean Nouvel.
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егодняшний Дубай – это яркий калейдоскоп контрастов, где соседствуют современный город
и бескрайняя пустыня, Восток и Запад, старое
и новое. Завоеваший ещё задолго до открытия нефти
репутацию «города купцов», Дубай всегда радушно встречал путешественников и торговцев. Эта традиция вежливости и гостеприимства жива и сегодня. Дубайские улицы
чисты и безопасны, гостей ждет теплый и дружелюбный
прием. Отдыхающие, уставшие от непогоды и суеты, или
активные туристы, жаждущие необычных впечатлений, –
каждый найдет в Дубае то, что хочет. Не менее важна роль
Эмирата как одного из наиболее динамично развивающихся мировых коммерческих центров, места проведения международных конференций и выставок. В Дубае
прекрасные возможности заняться спортом, сделать
покупки, развлечься и вкусно поесть. Быстро развивающаяся индустрия туризма удовлетворяет всем требованиям индивидуального, группового и семейного отдыха.
Дубай – один из самых безопасных городов мира, не раз
награждённый как «самое безопасное место на планете»
(Safest Travel Destination Worldwide).
В эмирате ежегодно проводятся Дубайский Торговый
Фестиваль, Фестиваль «Летние сюрпризы», во время
которых путешественников со всего мира ждут не только колоссальные распродажи, выставки самых современных и модных товаров, но и обширная культурно-развлекательная программа для детей и взрослых.
Дубай, «город золота», в своем ослепительном блеске
и великолепии уверенно смотрит в будущее.
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В

XXI в. Дубай вступил раньше, чем большая часть
человечества. Футуристические «Рама Дубая»
и «Музей будущего» тут соседствуют с памятниками прошлого. Туристам интересны оснащенный
самой современной техникой Дубайский музей, Дом
шейха Сайда, деда нынешнего правителя
Дубая. Интересно покататься на водном такси «абра»
или арабской шхуне «доу», на которых организуют
вечерние пикники. Незабываемые впечатления
оставляет джип-сафари с катанием по дюнам и шашлыками у бедуинов.
Дубай – спортивная столица Ближнего Востока.
Здесь прекрасно развиты дайвинг, рыбная ловля,
яхтинг, виндерсфинг. В крупных прибрежных отелях
часто есть морские клубы, где за умеренную плату
предоставляется необходимое снаряжение. В княжестве отличные возможности для игры
в гольф. Поля здесь одни из лучших в мире. Играть
можно и летом, и зимой. Летом играют утром пораньше,
а вечером попозже. Новички могут пройти курс
обучения с профессиональными тренерами, часто
очень известными в прошлом спортсменами.Многие
туристы приезжают в Дубай специально на крупные
международные состязания. В марте здесь проводятся
очень популярные соревнования по гольфу Dubai
Dessert Classic, в которых выступают ведущие мировые
игроки. В спортивных клубах Дубая можно заняться
картингом, верховой ездой, стрельбой, боулингом,
покататься на коньках и на лыжах.
И конечно, верблюжьи бега и конные скачки. В Дубае
ежегодно проводится Dubai World Cup по конным скачкам с призовым фондом более $ 15 млн.
На них съезжаются VIP-персоны со всего мира.
Билеты надо заказывать заблаговременно. В Дубае
очень популярны зрелищные виды спорта. Особенно
теннис. В феврале здесь проводится открытый чемпионат Dubai Tennis Open. Организуются соревнования
по регби, автогонки. Часто проводятся парусные регаты и гонки скоростных катеров.
Шопинг – другая привлекательная сторона Дубая.
Здесь около тридцати «молов» – крупных торговых центров-галерей западного типа, где расположены
магазины ведущих мировых марок с очень привлекательными ценами. В магазинах царит атмосфера праздника, которая поднимает настроение и доставляет
дополнительное удовольствие от покупок. Этому способствуют выводные цены и широчайший ассортимент
товаров Многие из них дешевле, чем в стране-производителе. Это фото-, видео- и аудиотехника, часы, парфюмерия, одежда, сувениры. Сравнительно недороги
иранские шелковые ковры ручной работы. Дубай – один
из крупнейших рынков розничной торговли золотом.
Знаменитый Золотой рынок – это около 500 магазинов
и лавочек, компактно расположенных в одном районе.
За неделю в Дубае можно перепробовать все кухни
мира – как в ресторанах при отелях, так и в уличных
кафе. В меню есть все: от суши до борща. Качество
пищи гарантировано, контроль за этим очень серьезный. В Дубае множество ресторанов, баров, ночных
клубов, дискотек. Многие работают до утра. В них свободно продается алкоголь и не по заоблачным ценам.
Правила поведения и обслуживания такие же, как
в европейских странах. А для женщин – особые скидки
и привилегии.

Выбрать отель в Дубае помогут Вам высокопрофессиональные менеджеры «АРТ-ТУР»
В нашем каталоге мы разделили отели на 4 основные
группы:
 ОТЕЛИ НА ПАЛЬМОВЫХ ОСТРОВАХ;
 ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ (или через небольшую
набережную от пляжа);
 ОТЕЛИ В ПУСТЫНЕ, ОТЕЛИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГОЛЬФА, ПОЛО И КОННОГО СПОРТА;
 ГОРОДСКИЕ ОТЕЛИ.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРОДАВЕЦ БИЛЕТОВ

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВОК

БИЛЕТЫ

Всемирная выставка EXPO это крупная международная экспозиция, где
представлены достижения разных стран. Первая Всемирная выставка
состоялась в 1851 году в Лондоне. Тогда мероприятие посетили шесть
миллионов человек, включая таких знаменитостей, как Чарльз Дарвин,
Джордж Эллиот и Чарльз Диккенс. Задача всемирных выставок – представлять неординарные идеи, инновации, проекты и разработки, способствуя культурному обмену между людьми и странами. За историю проведения всемирных выставок 33 города – от Лондона до Милана, а теперь
и Дубай – удостоились права принимать это престижное мероприятие.

Гости выставки EXPO 2020 могут приобрести различные виды билетов,
в том числе:
– Абонемент на 1 день – 120 дирхамов ОАЭ (33 доллара США).
– Абонемент на 3 дня – 260 дирхамов ОАЭ (71 доллар США).
– Месячный абонемент.
– Сезонный абонемент.

EXPO 2020 DUBAI
Всемирная выставка будет проводиться с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года и станет самым крупным мероприятием в регионе Ближнего
Востока, Африки и Южной Азии: выставка привлечет миллионы гостей
со всего мира.
Главная тема Всемирной выставки EXPO 2020 – «Объединяя идеи, создавая будущее» отражает уверенность в том, что инновации и прогресс являются результатом креативного мышления сотрудничества и обмена идеями.
Более 190 стран, которые примут участие в выставке Expo 2020, представят нестандартные решения проблем, связанных с тремя дополнительными темами: «Возможности» «Мобиль-ность» и «Устойчивое развитие».

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Гости выставки познакомятся с традициями гостеприимства страны
и такими ценностями арабского народа, как инклюзивность, толерантность и готовность к сотрудничеству. Ожидается, что выставка EXPO 2020
привлечет 25 миллионов посетителей. 70 % из которых прибудут из других стран. Любители приключений, знатоки архитектуры, ценители культуры и гурманы. EXPO 2020 объединит людей разных интересов. Молодые
люди смогут совершить увлекательное путешествие по стране, миру
и даже между планетами, а специально для деловых туристов подготовлена образовательная развлекательная программа.
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ИНФРАСТРУКТУРА
И ВОЗМОЖНОСТИ EXPO 2020
Кругосветное путешествие за один день. Пройдитесь по невероятным
павильонам, демонстрирующим множество инновационных решений:
от капсульного транспорта Hyperloop до имитации бассейна Амазонки.
Гастрономические впечатления в 200+ кафе и ресторанах.
На Всемирной выставке в Дубае гостей ожидают гастрономические
открытия, в том числе более 30 уникальных концепций. Демократичные
кафе. Меню от обладателей мишленовских звезд. Мобильные киоски.
Азиатская кухня. Карибская кухня. Африканская кухня. Европейская
кухня. Ближневосточная кухня.

60 МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ
На выставке будут проводиться различные увлекательные мероприятия
по дополнительным темам: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое
развитие».
Блистательные парады. Представления, посвященные искусству
и культуре.
Музыкальные и литературные фестивали. Оздоровительные мероприятия. Деловые мероприятия.
Лучшие возможности для мероприятий. Уникальная возможность провести мероприятие во время масштабного события. Современный крытый выставочный центр Дубая подходит для мероприятий различного
масштаба: гала-ужина, конференции, церемонии вручения наград,
а также празднования дня рождения или свадебного торжества.
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Royal Atlantis (открытие – 2020 г.)

Atlantis The Palm

9.

8.

7.

Rixos The Palm

Aloft Palm Jumeirah

Anantara The Palm

17.

16.

15.

14.

Serenia Residences (строится) 13.

W Dubai – The Palm

Emerald Palace Kempinski

Kempinski the Palm Jumeirah

Conrad Palm Jumeirah (строится)

Fairmont The Palm

The 8 Hotel & Residence (строится)

24. Five Palm Jumeirah

23. Hilton The Palm

22. Marriott The Palm (строится)

21. St Regis Dubai (строится)

20. One& Only The Palm

19. Jumeirah Zabeel Saray

26. Dukes Dubai

25. Andaz Dubai The Palm
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2.

Sofitel The Palm

10.

Palm 360 (строится)

18.

15

3.

Al Ossaimi Beach (строится)

11.

Kingdom of Sheba (строится)

i
i
4
3

4.

The Retreat Palm Dubai

12.

ОТЕЛИ НА ПАЛЬМОВОМ ОСТРОВЕ
5.

Waldorf Astoria Palm Jumeirah

Свободный
участок
под застройку

6.
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бсолютно новый курорт The Royal
Atlantis Resort & Residences состоит
из 46-этажей, предлагая потрясающий
вид на океан и Пальмовый остров, создавая ощущение, что он буквально плавает между небом

и морем. Всего на курорте 795 номеров, из них
693 Rooms, 96 Suites, 6 Signature Suites и 231 резиденция c 2, 3, 4 и 5 спальнями, оборудованными
террасами и частными бассейнами с великолепным дизайном от архитектурного бюро Kohn

(Открытие
в 2020 г.)

Pedersen Fox Associates (KPF) и бюро интерьерных решений GA Design. Новый шик – бассейн
Sky Pool простирается на высоте почти 90 метров
над островом Палм Джумейра, предлагая незабываемый вид на Дубай.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 THE ROYAL ATLANTIS RESORT & RESIDENCES
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 DeLuxe ATLANTIS THE PALM, DUBAI

Л

егендарный курорт Atlantis, The Palm –
гордость Пальмовых островов – проект
стоимостью 1,5 миллиарда долларов (!),
расположен в самом центре кроны первого
Пальмового острова The Palm, Jumeirah.
Этот проект, навеянный легендой об Атлантиде,
разместился на территории в 46 гектаров: отель
на 1548 номеров, океанариум и парк водных
развлечений Aquaventure площадью 17 гектаров. В океанариуме представлены более 65 тыс.
морских жителей, включая акул. Одним
из самых впечатляющих аттракционов аквапарка создатели считают водную горку, переходящую в подводную стеклянную трубу океанариума.
Гости курорта смогут посетить дельфинарий
«Бухту дельфинов» (Dolphin Bay), понаблюдать
за этими замечательными морскими обитателями а также, и благодаря программам центра
поближе познакомиться с этими замечательными животными. Ещё один центр – The Lost
Chambers – представляет собой подземный лабиринт, имитирующий археологические раскопки
руин Атлантиды. Также на территории курорта
находятся два просторных открытых бассейна,
3 теннисных корта, превосходный СПА-центр
с 27 процедурными кабинетами. Для маленьких
гостей работают два детских клуба: Atlantis Kids
Club для детей от 3 до 12 лет и клуб The Zone для
тинейджеров от 13 до 17 лет.
К услугам гостей также: новый двухуровневый
развлекательный комплекс Wavehouse вмещает
более 600 человек как внутри, так и на просторной открытой террасе с видом на аквапарк
Aquaventure. Здесь расположен ресторан и бар,
где сервируют алкогольные напитки, боулинг на
4 дорожки, детская игровая площадка, множество игровых автоматов, а также супер современный аттракцион с волнами для серфинга Wave
Rider. Современно оснащенный конференццентр, галерея магазинов, ночной клуб, несколько автомобильных парковок.
РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС:
Услада для гурманов – насчитывает 23 ресторана,
где работают лучшие шеф-повара мира, включая
знаменитых Nobu и Giorgio Locatelli, отмеченных
звездами «Мишлен». Новый ресторан знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи Bread Street Kitchen
сохраняет оживленную атмосферу одноименного
ресторана в торговом центре Лондона. В течение
всего дня вас ждут блюда европейской кухни в
британской интерпретации.
НОМЕРА:
На курорте 1548 комфортабельных номеров.
Каждый гостиничный номер прекрасно оформлен в морском и арабском стиле. В каждом
номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, фен, телефон, доступ
в Интернет, телевизор с коммерческими каналами, кино и видео, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, круглосуточное обслуживание
номеров.
324 номера: 266 номеров Ocean King/Ocean
Queen, 288 номеров Ocean Palm, 216 номеров
Palm King Queen, 282 номеров Palm Queen.
Все номера, относящиеся к категории Deluxe,
состоят из спальни с кроватью King – size (номера с большим балконом) или с двумя кроватями
Queen- size (номера с «французским» балконом), ванной комнаты. Номера с видом частично на Персидский залив, частично на Пальмовый
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остров. Максимальная вместимость: 2 взрослых
+ 2 детей или 3 взрослых, или 3 взрослых +
1 ребенок.
328 Imperial Club Rooms (45–47 кв. м). Балкон,
спальня, ванная комната. Расположен на клубных этажах. Отдельная регистрация, VIP гостиная
(сервируется завтрак, закуски и напитки в течение дня, небольшая библиотека). Максимальная
вместимость: 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых, или 3 взрослых + 1 ребенок.
82 апартамента Terrace Suites (94 кв.м).
Балкон 30 кв. м, гостиная, спальня, гардеробная,
ванная комната с овальной ванной, гостевая ванная комната. Вид на Персидский залив,
Пальмовый остров и Дубай. Максимальная вместимость: 2 взрослых или 2 взрослых + 2 детей
или 3 взрослых.
42 апартамента Executive Suites (101 кв. м).
Балкон, гостиная, спальня, гардеробная, ванная
комната с овальной ванной, гостевая ванная комната. Максимальная вместимость: 2 взрослых
или 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых.
37 апартаментов Regal Suites (164 кв. м).
Терраса, гостиная со столовой зоной, спальня,
ванная комната. Вид на Пальмовый остров.
Максимальная вместимость: 2 взрослых + 2 детей
или 3 взрослых, или 3 взрослых + 1 ребенок.
Все номера категорий Suite имеют доступ
к клубному этажу и привилегии Imperial Club.
Гостям предоставляются привилегии и дополнительные услуги VIP – гостиной: отдельная стойка
регистрации, бесплатный доступ в Интернет,
библиотека, свежая пресса, завтраки, вечерний
коктейль, закуски и напитки в течение дня
в клубной гостиной, с террасы которой открывается панорамный вид на Пальмовый остров
и Персидский залив.
2 апартаментов Grand Atlantis Suites.
(429 кв. м). Многокомнатный номер люкс
с 2 спальнями, главная спальня с кроватью King
size, вторая спальня с двумя кроватями Queensize. Мужская и женская ванные комнаты, отдельная гостиная, обеденная зона на 10 персон,
отдельный рабочий кабинет, шикарная солнечная веранда, круглосуточные услуги личного дворецкого 24/7. Максимальная вместимость:
4 взрослых и 2 детей или 6 взрослых.
2 подводных апартаментов (Poseidon/Neptune)
(165 кв. м). Трехэтажный номер с лифтом. Балкон,
холл, гостиная со столовой зоной, спальня с видом
на лагуну Ambassador, круглосуточные услуги личного дворецкого 24/7, бесплатный трансфер
из международного аэропорта Дубая по прибытии. Максимальная вместимость: 2 взрослых.
2 апартаментов Presidential Suites (220 кв. м).
Балкон, холл, гостиная, столовая зона, спальня,
2 ванные комнаты, гостевая ванная комната.,
круглосуточные услуги личного дворецкого 24/7,
бесплатный трансфер из международного аэропорта Дубая по прибытии. Вид на Пальмовый
остров. Максимальная вместимость: 2 взрослых
или 2 взрослых + 1 ребенок или 3 взрослых.
1 апартаменты Royal Bridge Suite (924 кв. м).
Многокомнатный номер люкс с 3 спальнями,
5 ванными комнатами, 2 гостиными, обеденным
залом, персональным лифтом, 2 шикарные солнечные веранды, библиотека. К услугам гостей:
бесплатный трансфер из международного аэропорта Дубая по прибытии, круглосуточные услуги
личного дворецкого 24/7, отдельный охраняемый вход, личные шеф-повара. Вид на Персидский
залив и Пальмовый остров. Максимальная вместимость: 6 взрослых.
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ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 ONE&ONLY THE PALM, DUBAI

Э

тот курорт престижной сети One&Only
Resorts расположен на Пальмовом острове, в 40 минутах езды от международного
аэропорта Дубая.
One&Only The Palm – первый бутик-отель
в Дубае, который отличает высочайший уровень
сервиса, прекрасное расположение, великолепные номера и изысканная кухня. В архитектуре
жилого комплекса, состоящего из корпуса Manor
House, особняков Low-Rise Mansions и прибрежных вилл, гармонично сочетаются мавританский
и андалузский стили, дополненные восхитительными арабскими интерьерами.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ НОМЕРА И СЬЮТЫ:
Основное здание Manor House (3 этажа):
– 24 номера Premiere Room (65 кв.м);
– 6 номеров Double Double (80 кв.м);
– 1 номер для людей с ограниченными возможностями (85 кв.м);
– 2 номера «люкс» Executive Suite (130 кв.м);
– 1 номер «люкс» Grand Palm Suite (250 кв.м);
6 особняков Low-Rise Mansions (2 этажа):
– 21 номер Premiere (65 кв.м);
– 13 номеров Double Double (80 кв.м),
– 16 номеров «люкс» Junior Suite (100 кв.м), из них
7 номеров с бассейном;
– 6 номеров Executive Suite (130 кв.м), из них 2
номера с бассейном.
Все частные бассейны с контролем температуры
воды.
Частные пляжные виллы Beach-Front Villa:
– 4 пляжные виллы с двумя спальнями
и бассейном Beach Villa (325 кв.м).
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
ZEST – Главный ресторан курорта One&Only
The Palm предлагает смесь кулинарных традиций
Ближнего Востока, Азии и Запада.
Открытый только в вечернее время ресторан
STAY знаменитого шеф-повара Янника Аллено
предлагает гостям отведать эксклюзивные блюда
уютной и вместе с тем стильной обстановке.
101 Dining Lounge and Bar, расположенный
над водой, дарит посетителям изысканную
атмосферу, потрясающий вид на панораму Дубая
и уникальные ощущения от пребывания
на открытом воздухе. Гостей порадует широкий
выбор легких средиземноморских блюд: от закусок и больших порций салатов до блюд из морепродуктов.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ:
Guerlain и отель One&Only The Palm приглашают
вас в неповторимое чувственное путешествие в
мир красоты и прекрасного самочувствия в умиротворенной обстановке среди прудов, фонтанов
и открытых двориков.
Специализированный салон красоты предлагает услуги маникюра и педикюра от Бастьена
Гонсалеса и парикмахерской, работающей
под управлением стилиста Александра Зуари.
Гости смогут также позаниматься в спортзале
площадью 220 квадратных метров, оборудованном самыми современными тренажерами
Technogym, включая Kinesis.
Теннисный корт, большой плавательный бассейн (850 кв.м), а также отдельный бассейн только для взрослых. Рядом расположены поля для
гольфа.
Собственная пристань для яхт.

22

23

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 JUMEIRAH ZABEEL SARAY

О

ткройте для себя неподвластную времени культуру гостеприимства отеля
Jumeirah Zabeel Saray. Этот роскошный пляжный курорт расположен в западной
части легендарного рукотворного острова
Palm Jumeirah, откуда открывается потрясающий вид на Персидский залив и панораму
Дубая.
Вдохновленные дворцами Османской
империи дизайнеры создали невероятно
богатый интерьер курорта. Отель дорого
и изысканно декорирован: великолепные
расписные потолки и настенные фрески ручной работы, ручная резьба по мрамору и хрустальные канделябры, произведения искусства, достойные лучших галерей.
Курорт предлагает самую изысканную
кухню, потрясающие номера и разнообразные возможности для отдыха. Гости смогут
насладиться увлекательным зрелищем в театрекабаре MusicHall, либо погрузиться
в море приятных ощущений в Talise Ottoman
Spa, в одном из самых больших и роскошных
в мире спа-центров.
В отеле 10 ресторанов (в каждом имеется
открытая терраса), предлагающих блюда
международной, аутентичной ливанской,
турецкой, северо-индийской, итальянской и
средиземноморской кухонь. Новый Детский
клуб Sinbad’s Kids Club с развлекательной
зоной в помещении и на свежем воздухе,
водными забавами расположен на пляжной
территории курорта. Территория клуба размером в 1885 квадратных метров предоставит прекрасные возможности для детей
до 16 лет поплескатся в новом бассейне
и мини аквапарке. Детский крытый бассейн,
детская комната, оборудованная игровыми
приставками, IPADs, мягкая игровая площадка, спортивные и пляжные игры для детей –
все это есть в Sinbad’s Kids Club. За отдельную
плату предлагаются услуги профессиональной няни, а тaкже организация детских
праздников.
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Гостям отеля предоставляются также: бесплатные трансферы до Mall of the Emirates и
комплекса Madinat Jumeirah. Полупансион
(обед или ужин) действителен в более чем
50 ресторанах всех отелей Jumeirah в Дубае.
Jumeirah Zabeel Saray расположен в западной части острова Palm Jumeirah: всего в
35 минутах езды от международного аэропорта Дубая и 45 минутах езды от международного аэропорта Абу-Даби.
НОМЕРА И РЕЗИДЕНЦИИ:
Jumeirah Zabeel Saray предлагает для размещения 405 роскошных номеров, включая
номера люкс, элегантный интерьер которых
безупречно дополнен превосходной мягкой
мебелью, шикарным постельным бельем
и великолепными видами на Персидский
залив. В каждом номере к услугам гостей
пре дстав лены
новейшие
технологии.
Мраморные ванные комнаты выполнены
в традиционном османском стиле.
38 экск люзивных резиденций Royal
Residences уютно расположились в окружении тропических садов, неподалеку от бассейна-лагуны и теннисных кортов.
Superior King (46 кв.м) 1 кровать king size,
размещение 2 взрослых и 1 ребенок в возрасте до 13 лет или 3 взрослых. 1–2 этажи
Superior Double (56 кв.м) 2 кровати double
size, размещение 2 взрослых и 2 детей в воз
расте до 13 лет или 3 взрослых. 1–2 этажи
Deluxe King Arabian Sea (46 кв.м) 1 кровать
king size, размещение 2 взрослых и 1 ребенок
в возрасте до 13 лет или 3 взрослых. 4–5 этажи
Club King Palm View (46 кв.м) 1 кровать
king size, размещение 2 взрослых и 1 ребенок
в возрасте до 13 лет или 3 взрослых. 4–5 этажи
Premium Deluxe King (46 кв.м) 1 кровать king
size, размещение 2 взрослых и 1 ребенок
в возрасте до 13 лет или 3 взрослых
Club King Double (56 кв.м) 2 кровати double
size, размещение 2 взрослых и 2 детей в возрасте до 13 лет или 3 взрослых.

Junior Suite (66 кв.м) 1 кровать King size,
гостиная, размещение 2 взрослых и 1 ребенок в возрасте до 13 лет или 3 взрослых, услуги Club Lounge.
Grand Deluxe Family Room (50–80 кв.м)
2 смежные спальни, 1 кровать king size,
2 кровати twin size, размещение 2 взрослых
и 2 детей в возрасте до 13 лет или 3 взрослых.
Two Bedroom Suite (140 кв.м) гостиная
и 2 спальни, 1 кровать king size, 2 кровати
double size, размещение 2 взрослых и 2 детей
в возрасте до 13 лет или 4 взрослых, услуги
Club Lounge.
ЛЮКСЫ IMPERIAL SUITES:
10 Imperial One Bedroom Suite (94 кв.м) гостиная и спальня с кроватью king size, размещение 2 взрослых и 1 ребенок в возрасте
до 13 лет или 3 взрослых; услуги Club Lounge.
2 Imperial Two Bedroom Suite (142 кв.м)
гостиная и 2 спальни, 1 кровать king size,
2 кровати double size, размещение 2 взрослых и 3 детей или 5 взрослых; услуги Club
Lounge.
1 Grand Imperial Suite (310 кв.м гостиная,
столовая, 1 спальня с кроватью king size, размещение 2 взрослых и 1 ребенок в возрасте
до 13 лет; услуги Club Lounge.
В номере: бесплатный Интернет (WiFi);
балконы с видом на море во всех номерах;
удобства для приготовления чая и кофе
в номере; спутниковое телевидение; круглосуточный заказ блюд в номера; большие мраморные ванные и ливневый душ; док-станция
для iPod.
Club Lounge. Эксклюзивный лаунж – это
зона повышенного комфорта с дополнительными привилегиями для гостей. Здесь представлен широкий выбор бесплатных напитков и закусок, включая a la carte завтрак,
обед, послеобеденный чай и коктейльные
часы. Кроме того, гости могут воспользоваться услугой индивидуального оформления check-in и check-out.
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ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 KEMPINSKI RESIDENCES PALM JUMEIRAH

Р

асположенный в самой дорогой и престижной части Palm Jumeirah, роскошный комплекс предлагает просторные
резиденции, пентхаусы и виллы, многие
из которых оснащены басейнами или джакузи. Гости Kempinski Residences Palm Jumeirah
на протяжении многих лет ценят за курорт
за его уединение, уважение к частной жизни,
роскошь и максимальный комфорт. К услугам гостей полукилометровый белоснежный
пляж, просторный бассейн с детской зоной
под навесом, водные виды спорта, детский
клуб и многое другое.
Рестораны и бары комплекса предлагают
прекрасное меню в любое время суток: будь
то романтический ужин на пляже, шикарный банкет для друзей или бокал шампан-
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ского в тропическом саду. Все гости имеют
доступ к новейшему Emerald Palace Wellness
Centre, оазису красоты и здоровья, предлагающему новейшие методики и включающий
Cinq Mondes Spa с 23 процедурными кабинетами, просторными хаммамами и саунами,
фитнес-центром и студией для занятий
йогой.
НОМЕРА:
75 резиденций:
– Ocean or Palm Two-Bedroom Family
Apartment;
– Two-Bedroom Family Apartment with
Private Pool;
– Three-bedroom Family Apartment with
jacuzzi.

– Superior Four-Bedroom Apartment with
jacuzzi.
– Royal Five-Bedroom Villa with private pool
and private gym.
В НОМЕРЕ:
Индивидуальный климат-контроль, ванная
комната, телефон, высокоскоростной интернет, мини-бар, во всех номерах полностью
оборудованная кухня, тренажёрный зал,
выход на террасу или балкон из гостиной
и из спальни, круглосуточное обслуживание.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Вrunello (европейская кухня), Beluga (ресторан морепродуктов), Bonfire (ресторан
на пляже), K-West Sports Bar.

Л

егендарный Emerald Palace Kempinski
Dubai расположился в западной
части Palm Jumeirah. Архитектурный
шедевр возродил великолепие европейских
дворцов и установил новый стандарт роскоши среди всех гостиниц Дубая. Дворец
находится в непосредственной близости
к Резиденции, что даёт возможность размешать большие семъи используя инфраструктуру всего комплекса.
В ОТЕЛЕ:
383 просторных

номеров

и

люксов

от 67 кв. м. (самая большая площадь для
стандартного номера на Palm Jumeirah),
а также восемь вилл с частными бассейнами, спа-центрами и прямым выходом
к морю. Все номера с балконом, выходящим
на лагуну или на Персидский залив.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Восемь ресторанов и баров, включая miX
Alain Ducasse – первый ресторан французского
шеф-повара
в
Объединенных
Арабских Эмиратах, ночной клуб Skorpeus,
полукилометровый белоснежный пляж,

несколько бассейнов, детский клуб и клуб
для подростков, мини-гольф, кинотеатр
на 80 мест, а также широкий выбор залов
для проведения мероприятий. Отель окружен дворцовыми садами и предлагает множество развлекательных и спортивных
услуг.
Emerald Palace Wellness Centre – оазис красоты и здоровья с новейшими методиками,
включающий Cinq Mondes Spa с 23 процедурными кабинетами, просторными хаммамами и саунами, фитнес-центром и студией
для занятий йогой.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 EMERALD PALАCE KEMPINSKI
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 SOFITEL THE PALM, DUBAI

О

тель стоит на восточном полумесяце острова
Palm Jumeirah, с быстрым доступом к бизнес
и шопинг центрам Дубая. Насладитесь
500-метровым частным пляжем и потрясающим
видом на Персидский залив. Аквапарк Aquaventure
находится в двух шагах от отеля. Полинезийские
мотивы Тики, использованные в интерьере, подтверждают добрый дух этого места, с его просторными изысканными лаунджами и удивительными пышными вертикальными садами Патрика Блана, цветущими вдоль стен. Откройте для себя тропические
акценты и элегантный французский стиль в комфортабельных номерах, украшенных природными текстурами и живыми цветами.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Расслабьтесь и помечтайте у бассейна в окружении
пальм и льняных зонтиков. Прилягте на пляже,
поплавайте в кристально чистой воде, прогуляйтесь
по причалу и прокатитесь на закатном круизе.
Наслаждайтесь игрой в теннис, водными лыжами,
дайвингом и рыбалкой. Потренируйтесь в тренажерном зале So Fit, располагающим самым современным
оборудованием, где персональный тренер может дать
советы по улучшению Вашей обычной программы,
а затем расслабьтесь в сауне или парной. Получите
незабываемые впечатления в Спа So Spa в 28 изящных
комнатах, в числе которых 4 открытые купальные
кабины. Омолаживающие массажи, лучшие косметические процедуры, чудесный бассейн с морской
водой, парикмахерская отдельно для него и для неё.
Детский клуб здесь –это рай для детей, предлагающий развлечения и игры и специально задуманный
ресторан.
Для клиентов отеля: услуги дворецкого, бизнесцентр, лаундж Club Millesime (только для гостей,
выбравших Prestige Suite и Opera Suite), 24-часовое
обслуживание номера, услуги няни, детский клуб,
бутики, бесплатный беспроводной интернет, парикмахерская, прачечная и химчистка.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Manava – ресторан с приятной атмосферой для завтраков, обедов и ужинов, Moana – ресторан морепродуктов у бассейна, Porterhouse – стейки и гриль, Hong
Loong & Cha House – изысканная азиатская кухня
и древние чайные ритуалы, Maui – ресторан и бар
на пляже со свежими соками, любимыми коктейлями
и лаунджем на крыше, где можно покурить кальян,
Bottega Italian Deli – итальянский ресторан, Porterhouse
Bar – коктейли и отдельный сигарный салон, Lobby
Lounge – лобби-ла-ундж с французскими пирожными,
шоколадом, кофе и чаями, Livе Night Club – ночной
клуб.
НОМЕРА:
361 номер и сьют с балконами и великолепными видами на море или на Пальмовый остров. Номера выполнены в тонах слоновой кости, с габаритными картинами и яркими штрихами цвета фуксии и бирюзы.
Ванные комнаты в виде кабин с экзотическими породами дерева с каменными ваннами отмечают природную красоту и полинезийские мотивы. В сьютах Вы
можете наслаждаться раздвижными панелями и вниманием личного дворецкого. Не отказывайте себе
в чистой роскоши в сьюте Palm suite, в котором
4 спальни и игровая комната, идеально подходящая
для вечеринок. Забронируйте пляжную виллу, чтобы
насладиться собственным бассейном и террасой
на крыше с видом на море. Для длительного пребывания поселитесь в 182 резиденциях, великолепно
обставленных и предлагающих полный спектр гостиничных услуг.
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Э

тот отель, открывшийся 1 февраля
2019 года на Пальмовом острове в Дубае
и расположившийся на береговой
линии протяженностью 450 метров – первый
отель W Escape на Ближнем Востоке. Для отелей
этого концепта характерны интерактивный
подход к отдыху клиентов, который не даёт им
скучать, а WOW-эффекты со знаком «плюс» поджидают тут повсюду, чтобы Ваш отдых был
поистине блистательным.
УСЛУГИ:
3 ресторана и 3 бара. Здесь есть все – знаменитый шеф-повар Массимо Боттура и первый
на Ближнем Востоке ресторан Akira Back, предназначенный для разнообразных развлечений
с обслуживанием в течение всего дня, где предлагает блюда из местных ингредиентов, в также
деликатесы, которые можно попробовать только один раз в жизни из «списка желаний».
Откройте для себя бары на крыше в SoBe
и выберите между острыми ощущениями или
полным расслаблением в WET Deck или W
Lounge. Присоединяйтесь к мировым персонам
прогрессивным творческим концепциям
в ритме того, что будет New/Next трендом
в мире моды, музыки, дизайна, 24/7.
Энергичные вечеринки, DJ-сешн на закате
и модные показы – сделайте ваш выбор и полу-

чите удовольствие. Насладитесь процедурами
в первом на Ближнем Востоке AWAY® Spa, где
можно провести процедуру детоксикации днем,
для того, чтобы блистать ночью. Спа предлагает
омолаживающие и оживляющие процедуры,
а также фирменные процедуры в 11 специализированных процедурных кабинетах. К услугам
гостей: 3 бассейна, включая детский бассейн,
тренажёрный зал, сквош, водные виды спорта
на пляже, бизнес-центр WIRED с отдельным
входом и открытыми площадками. Редкость
для Дубая – домашние животные приветствуются!
НОМЕРА:
350 номеров и люксов с балконами и видом
на море, включая самый большой люкс в Дубае –
E-Wow Suite, расположенный на двух этажах,
с частным бассейном на крыше, и незабываемой 360° панорамой! В каждом номере – кондиционер, кабельное телевидение, телефон, сейф,
ванна, душ, фен, халат, тапочки, мини-бар платно (W Mix Bar), принадлежности для приготовления чая/кофе.
101 Wonderful Room (48-53 кв.м, частичный
вид на море, доп. место софа, беспроводная
зарядка (Wireless Charger), макс 2+1 чел.),
66 Fabulous Room (48-53 кв.м, вид на море,
доп. место софа, беспроводная зарядка (Wireless

Charger), макс 2+1 чел.),
125 Spectacular Room (48-53 кв.м, вид на море,
доп. место софа, беспроводная зарядка (Wireless
Charger), макс 2+1 чел.),
28 W Suite (100 кв.м, гостиная, спальня с дверью, king size bed (2,00х2,00 м), 2 ванные комнаты, беспроводная зарядка (Wireless Charger),
вид на море, макс 3+1 чел.),
7 Cool Corner Suite (146-199 кв.м, гостиная,
спальня с дверью, king size bed (2,00х2,00 м),
2 ванные комнаты, беспроводная зарядка
(Wireless Charger), вид на море, макс 3+1 чел.),
6 Fantastic Suite (167-249 кв.м, гостиная,
спальня с дверью, king size bed (2,00х2,00 м),
2 ванные комнаты, беспроводная зарядка
(Wireless Charger), подиум, вид на море, макс
3+1 чел.),
14 Marvelous Suite (184-344 кв.м, гостиная,
спальня с дверью, king size bed (2,00х2,00 м),
2 ванные комнаты, беспроводная зарядка
(Wireless Charger), вид на море, макс 3+1 чел.).
1 Mega Suite (550 кв.м, гостиная, спальня
с дверью, king size bed (2,00х2,00 м), 2 ванные
комнаты, беспроводная зарядка (Wireless
Charger), вид на море, макс 3+1 чел.).
1 Wow Suite (864 кв.м, гостиная, спальня
с дверью, king size bed (2,00х2,00 м), 2 ванные
комнаты, беспроводная зарядка (Wireless
Charger), вид на море, макс 3+1 чел.).

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 W DUBAI – THE PALM

29

 WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH

К

урорт Waldorf Astoria Dubai Palm
Jumeirah, расположенный в восточной
части острова Палм Джумейра, поражает своей роскошью и высочайшим уровнем сервиса. Представьте жемчужно-белые стены
отеля, стоящие на фоне лазурных вод
Персидского залива и золотистого песка частного пляжа, с дворцовыми пространствами
и элегантным дизайном комнат и люксов.
Захватывающие дух виды, обилие дневного
света и продуманность каждой детали придают
отелю особую изысканность.
Гостей ждёт живая атмосфера 6-ти ресторанов и баров, шедевры мастеров высокой кухни,
включая шефа Хайнц Бека, награждённого
звездами Мишлен, основателя ресторана
Social. А также – частный белоснежный песчаный пляж протяженностью 200 м, красивейшие бассейны с контролируемой температурой
воды, теннисный корт и клуб здоровья со спацентром, расположившиеся на площади около
2 тыс кв. м.
НОМЕРА:
Каждый из 319 прекрасных номеров и люксов
соответствует вековым традициям Waldorf
Astoria, поднимая концепцию элегантной роскоши и комфорта на совершенно новый уровень.
Из окон просторных комнат площадью
от 52 кв.м открываются виды на идиллические
пейзажи курорта, узнаваемую во всем мире
панораму Дубая, знаменитый остров Пальма
Джумейра и лазурные воды Персидского залива. Все номера роскошно обставлены и оснащены: фирменные кровати Waldorf Astoria, гардеробные, банная косметика от Salvatore
Ferragamo и последние достижения электронной техники, включая док-станции для iPhone
и iPad. Гости, проживающие в ряде категорий
номеров и люксах имеют возможность воспользоваться гостиной Pearl Club Lounge, где можно
в тишине позавтракать, отдохнуть и перекусить в течении дня или насладиться вечерним
коктейлем.
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Э

тот новый отель расположен в самом
начале ствола иконической Palm
Jumeirah, вблизи торгового центра
Nakheel Mall, аквапарка Aquaventures, предлагая прекрасные возможности для бизнеса

и отдыха. 608 стильных номеров отеля
(включая 54 сьюта) выполнены в современном стиле и оборудованы всем необходимым. К услугам гостей также СПА с 9 процедурными комнатами, турецкий хаммам, дет-

(Открытие – июль 2020)

ский клуб, 65-метровый бассейн с видом на
Залив, открытая терраса, 13 комнат для
совещаний. В комплексе отеля также множество первоклассных и самых трендовых
ресторанов, баров и кафе.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 HILTON DUBAI PALM JUMEIRAH
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 ANANTARA THE PALM DUBAI RESORT

A

nantara The Palm Dubai Resort – это
роскошный пятизвездочный курорт
на культовом искусственном острове
Palm Jumeirah. 293 превосходно оснащенных
номера и виллы, а также 220 аппартаментов
в окружении роскошных садов созданы по уникальным проектам в современном азиатском
стиле. Из номеров открываются виды на тихие
лагуны или остров Palm Jumeirah.
Инфраструктура этого престижного курорта
предлагает множество возможностей для релаксации и удовлетворения изысканного вкуса.
Три лагуны общей площадью 10 000 кв.м, основной бассейн, а также два теннисных корта
и суперсовременный тренажерный зал предоставляют все возможности для тех, кто предпочитает активный отдых.
НОМЕРА:
293 номера и виллы, объединенных в группы
по 4–8 объектов для обеспечения максимальной приватности, One Bedroom Beach Pool Villa
(85 кв.м) с одной спальней и персональным
бассейном, вилла One Bedroom Over Water Villa –
вилла на воде (106 кв.м) с одной спальней
и огромной террасой и роскошная вилла
Anantara Two Bedroom Beach Pool Villa с двумя
спальнями, собственным бассейном – апофеоз
роскоши, идеальный выбор для семей и друзей.
Уникальные номера с выходом к лагуне: Premier
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Lagoon Access Room (47 кв.м) и Deluxe Lagoon
Access Room (52 кв.м).
ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ:
Anantara Residences предлагает просторные
и элегантно обставленные апартаменты с одной
или двумя спальнями, расположенные в изящном здании, прилегающем к курорту, где Вы
можете почувствовать себя как дома.
Апартаменты оборудованы всем необходимым
в соответствии с самыми высокими стандартами, отличаются уникальными элементами
дизайна, отличным естественным освещением
и превосходными видами.
Безупречный стиль сочетается здесь с полным
комфортом, где все продумано до самых малейших деталей.
Расположенные на территории курортного
комплекса комнаты живописных вилл Анантары
приглашают Вас расслабиться на личном балконе или насладиться досугом внутри, где широкие окна открывают всю красоту морского пейзажа. Испытайте истинную роскошь и абсолютный комфорт превосходной мебели, а мы предоставим Вам все необходимое с чарующим чувством стиля.
В стандартном номере-резиденции: (3842 кв.м): личный балкон, двуспальная или две
односпальные кровати, тропический душ (ванна
отсутствует), интерактивное LED-телевидение,

кофе-машина, принадлежности для приготовления чая, мини-бар, личный сейф, бесплатный
Wi-Fi, индивидуальный климат-контроль и кондиционирование воздуха.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Детский бассейн, детский клуб, клуб для тинейджеров и детское меню в основном ресторане,
няни по запросу.
ПЯТЬ РЕСТОРАНОВ И ЛАУНДЖ:
Гости отеля Анантара смогут насладиться блюдами разных народов мира. Crescendo – основной
ресторан отеля, где сервируется завтрак, обед
и ужин – шведский стол, Bushman's Australian
Grill – ресторан австралийского гриля, Mekong –
ресторан азиатской кухни, The Beach House –
ресторан средиземноморской кухни, Revo Cafe –
фруктовые смузи, акцент на здоровое питание
и Lotus Lounge.
БИЗНЕС-ЦЕНТР:
Шесть залов для заседаний с естественным освещением, которые могут вместить от 10 до 40
человек, оборудованы по последнему слову техники и поддерживаются сотрудниками бизнесцентра. Для особых торжеств есть элегантный
банкетный зал, рассчитанный на прием
до 300 гостей, бальный зал, рассчитанный на 135
персон.
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ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 FAIRMONT THE PALM

Э

тот фешенебельный отель расположен на легендарном рукотворном острове Palm Jumeirah.
Удачное расположение в непосредственной близости от аэропорта, торговых центров, аквапарков и других развлекательных центров делают этот отель очень привлекательным для любителей комфортного и активного отдыха. Среди преимуществ отеля можно отметить великолепные бассейны, возможности для занятия
водными видами спорта.
В ОТЕЛЕ:
288 номеров (110 с отдельными кроватями, 178 с одной большой кроватью),
21 сьютов, 59 Fairmont Gold Rooms (клубные номера), 11 Fairmont Gold Suites (клубные сьюты), 2 Президентских сьюта, все
номера с большими балконами с панорамными видами на Dubai Marina,
на залив или на городские небоскребы.
В НОМЕРЕ:
Просторная мраморная ванная с эксклюзивной косметикой Le Labo Rose, развлекательные системы, игровые приставки,
Ipod, спутниковое телевидение, сейф,
мини бар с принадлежностями для приготовления чая и кофе (Nespresso).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Всего 10 ресторанов, включая ресторан
международной кухни (большой выбор
блюд на завтрак (шведский стол) и обед
(по меню)), бразильский ресторан и бар,
сигарный бар, лобби-бар, бар у бассейна,
СПА и фитнес-центр (площадью 1600 кв.м,
13 процедурных комнат, хамам отдельно
для мужчин и отдельно для женщин, разновидности душа, арома парная и сауна,
ледяной фонтан, салон красоты для мужчин и женщин), тренажерный зал, комплекс бассейнов, частный пляж, бальная
комната для проведения мероприятий
(вместимостью до 600 человек), деловой
центр, детский бассейн, клуб для детей.
FAIRMONT GOLD (клубный этаж отеля):
Это отдельный отель внутри отеля, где
искусство высококлассного обслуживания возведено до совершенства через
индивидуальный подход к каждому
гостю. Помимо различных привилегий
и услуг, гости могут воспользоваться экспресс-регистрацией
и
роскошным
Fairmont Gold Lounge, который предлагает
отдельную кухню, полноценный завтрак,
изысканный послеобеденный чай и коктейли с закусками по вечерам. Все это
создает роскошную атмосферу, которая
действительно переносит вас в совсем
другой мир.
УСЛУГИ FAIRMONT GOLD:
• Отдельная
зона
регистрации
и выезда.
• Отдельная
команда
консьержей
Fairmont Gold.
• Круглосуточные услуги дворецкого
по запросу.
• Высокоскоростной доступ в интернет.
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ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 FIVE PALM JUMEIRAH

Н

азванный самым «горячим» отелем на Palm Jumeirah, этот стильный курорт расположен на 150-метровом песчаном пляже с видом
на впечатляющую линию горизонта Дубай Марина всего в 30
минутах езды от двух международных аэропортов Дубая и в непосредственной близости от всемирно известных ресторанов города, ночных
клубов, магазинов и развлечений. К услугам гостей 470 роскошных номеров и люксов с видом на океан или город. Курорт – это популярное кулинарное место для вечеринок с множеством ресторанов, баров и ночных клубов,
что делает его обязательным местом отдыха для отдыхающих и жителей
Дубая. К услугам гостей: 60-метровый социальный бассейн; изысканный
китайский ресторан Maiden Shanghai; итальянский ресторан Quattro Passi
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и прибрежный ресторан Praia. Любители ночных развлечений могут насладиться The Penthouse, открытым дневным и ночным лаунджем на крыше, а
также Secret Room, уютным подземным хип-хоп и RnB ночным клубом.
Повысьте уровень энергии в The Spa, городском спа-центре, предлагающем
широкий спектр процедур для лица и тела от Natura Biss , Aromatherapy
Associates, Elixir VitaDrip® и специализированной студии йоги. Для детей
открыт веселый, динамичный детский клуб HIGH FIVE KIDS CLUB и семейный бассейн. Для деловых гостей – конференц-возможности для групп до
350 гостей, а также новейшие технологии для проведения успешных и
запоминающихся мероприятий. Те, кто ищет что-то немного другое, могут
даже взять напрокат собственную яхту отеля – MY FIVE.

С

овременный дизайн и уникальная архитектура определяют стиль Rixos The Palm
Dubai Hotel and Suites, выполненный
в виде двух корпусов, кажущихся единым зданием
за счет соединяющего их атриума лобби. Номера
спроектированы таким образом, что спальня отделена от гостевой зоны и создает дополнительное
пространство для семьи. На территории комплекса расположены несколько ресторанов, баров, зон
отдыха с потрясающим видом на Персидский
залив, а также современные банкетные и конференц-залы. Эксклюзивный Anjana Spa, несет дух
загадочности и традиций Востока. А для самых
маленьких гостей на территории курорта расположен детский клуб Rixy Club. Расстояние от аэропорта Дубай – 47 км.
В ОТЕЛЕ:
316 роскошных номеров и люксов, включая:
• 84 Deluxe Room (53 кв.м, 2 взр. +1 ребенок
до 14 лет + 1 младенец);
• 101 Premium Room (65 кв.м, 2 взр. + 2 ребенка
до 14 лет + 1 младенец или 3 взр);
• 4 Wellness Room (52 кв. м, только 2 взр. +
1 младенец);
• 20 Junior Suites (One Bedroom) (70 кв. м, 2 взр.
+2 ребенка до 14 лет или 3 взр. +
1 ребенок до 14 лет);
• 19 Senior Suites (One Bedroom) (90 кв. м,
2 взр. +2 ребенка до 14 лет или 3 взр. + 1 ребенок
до 14 лет);
• 1 King Suite (2 Bedroom) – (380 кв. м, 4 взр. +
2 ребенка до 14 лет);
• 3 Two Bedroom Senior Suite – (150 кв. м, 4 взр.
+ 2 ребенка до 14 лет );
• 1 Grand King Suite (3 Bedroom) – (590 кв.м,
6 взр. + 3 ребенка).
Коллекция Luxury Suites:
• 43 Two Bedroom Family Suite (215 кв.м, 4 взр.+

2 ребенка)
• 30 Three Bedroom Family Suite (250 кв.м,
6 взр. + 2 ребенка)
• 2 Four Bedroom Penthouse Suite (370 кв.м,
8 взр.+ 2 ребенка)
• 4 Four Bedroom Pool Suite (370 кв.м, 8 взр.+
2 ребенка)
• 3 Five Bedroom Pool Suite (400 кв.м,10 взр.+
3 ребенка)
Преимущества для гостей, проживающих
в номерах категории Suite – международная
пресса, послеобеденный чай с закусками и канапе, пляжные павильоны на пляже, бесплатный
высокоскоростной доступ в интернет, бесплатный трансфер на автомобилях класса люкс (из/в
аэропорт) при бронировании от 5 ночей и более
в сьютах. Скидка на услуги Anjana Spa, кофемашина премиум класса Illy, для гостей, проживающих в категории номеров Senior Suite
и выше – пользование немоторными водными
видами спорта.
В НОМЕРЕ:
Большинство номеров с балконами с потрясающим видом на Персидский залив, звукоизоляция
номера, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон
с голосовой почтой, доступ в интернет (бесплатный), сейф, мини и макси бары (платно), набор
для приготовления чая и кофе, фен, халаты
и тапочки, косметическая продукция класса
делюкс, свежая пресса, утюг/гладильная доска
(по запросу), меню подушек, мини-бар для гостей,
проживающих по системе «Ультра Все Включено».
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Отель предлагает гостям на выбор 3 плана питания: завтрак, полупансион, «Ультра все включено».
Все рестораны и бары предлагают гостям неогра-

ниченный выбор кулинарных шедевров и напитков мировых брендов, для гостей, проживающих
по системе «Ультра Всё Включено». Turquoise –
ресторан шведской линии для гостей коллекции
Luxury Suites A La Turca Restaurant – ресторан
шведской линии, открытый на протяжении всего
дня; LOlivo – ресторан итальянской кухни, открыт
на ужин, Aqua&More – ресторан морепродуктов, La
Patisserie – кондитерская, Nu Air – кальянная, The
Breeze – бар у бассейна, Highlights – бар у бассейна,
Toro Loco – ресторан стейк-хаус, I–Chill Lounge –
бар-лаундж на пляже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр, 2 конференц-зала, высокоскоростной интернет – доступ, круглосуточная регистрация и обслуживание постояльцев, VIP-услуги, экскурсионное бюро, доставка международной прессы, сувенирный и ювелирный магазины, СПА,
салон красоты, турецкий хамам, сауна, парная,
джакузи, фитнес клуб, спортивная анимация,
теннисный корт, детский бассейн с горками, бассейн с температурным контролем, бассейн только
для взрослых, парикмахерская, прачечная, химчистка, обслуживание в номере 24 часа, услуга
«глажка за час», детский клуб, услуги няни
(по запросу), клуб для подростков, аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, бесплатный
трансфер в торговый центр. Анимационная
команда предлагает ежедневные программы
и развлечения: йога, пилатес, аквааэробика,
пляжный волейбол, пляжный футбол, бадминтон,
настольный теннис, живая музыка, водные виды
спорта, фитнес и велнес мастер-классы, для
детей: игры в бассейне, спортивные мероприятия, кулинарные мастер-классы, шоу талантов,
для подростков: настольные игры, просмотр
фильмов и видео-игры, занятия по нырянию
с аквалангом и многое другое.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL AND SUITES
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 ANDAZ DUBAI THE PALM

Э

тот отель – первый под принадлежащим сети Hyatt брендом Andaz
в Дубае и второй Andaz в ОАЭ. Отель
находится в 35 км. езды от международных
аэропортов Дубаи на стволе иконической
Пальмы Джумейра.
Замечательное расположение отеля
в непосредственной близости от Nakheel
Mall, неподалеку от основных достопримечательностей Дубаи, на берегу Залива делают
этот отель одним их излюбленных мест
туристов.
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В ОТЕЛЕ:
Отель занимает две 15-этажные башни с 217-ю
номерами и 116-ю обслуживаемыми апартаментами.
В НОМЕРЕ:
Все номера отеля с панорамными окнами,
откуда открывается прекрасный вид на Дубай.
Оборудованы всем необходимым – бесплатным wi-fi, телевизионной панелью с интерактивным телевидением, просторной ванной
комнатой с ванной и душем, сейфом, халата-

ми, феном, утюгом с гладильной доской, бесплатным неалкогольным мини-баром, кондиционером.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточный консьерж-сервис, питание
в номерах, а также бизнес центр, банкомат,
детский клуб с няней по запросу, химчистка
и прачечная, 2 бассейна, бассейн для детей,
тренажерный зал и терраса для йоги.
300-метровый песчаный пляж оборудован
лежаками и шезлонгами.

О

тель, сочетающий в себе британский
шарм с космополитической роскошью,
расположился на стволе Palm Jumeirah
в 10 минутах езды от популярных районов Дубай
Марина, Дубай Медиа Сити и торгового центра
Mall of the Emirates. В пешей доступности
от отеля находится новый торговый центр
Nakheel Mall.
УСЛУГИ:
Cобственный частный пляж и бассейн с пейзажным видом на горизонт Дубай Марина, панорамный крытый бассейн, детский клуб, ленивая река,
водные виды спорта, полностью оборудованный

фитнес-центр, парикмахерская. Отель располагает всем необходимым для организации мероприятий и бизнес-конференций. Предоставляется
выбор из семи конференц-залов, оснащённых
новейшим аудио- и видеооборудованием, вместимость залов от 10 до 150 человек.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Great British Restaurant (GBR) – ресторан с панорамным видом на Дубай-Марина, где сервируют
лучшие блюда британской кухни.
• Khyber – популярный ресторан индийской
кухни, удостоенный нескольких наград.
• West 14th Steakhouse – стейкхаус, где подают

стейки из всех видов мяса, а также другие деликатесы. Из ресторана открывается захватывающий вид на море и Дубай.
• DUKES – бар, где подают один из лучших
Мартини в мире.
НОМЕРА:
279 стильных номеров, включая 64 величественных люкса и 287 изысканно обставленных
студий и апартаментов с одной спальней. В каждом номере телевизор с плоским экраном и спутниковым телевидением, сейф, просторный гардероб, бесплатный wi-fi и принадлежности для
кофе/чая.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 DUKES THE PALM, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

39

 THE RETREAT PALM DUBAI MGALLERY BY SOFITEL

К

омплекс The Retreat Palm Dubai
MGallery by Sofitel является первым
оздоровительным курортом в Заливе
и находится в восточной части полумесяца
острова Palm Jumeirah, в 30 минутах езды
от 2-х главных аэропортов, а также основных туристических достопримечательностей Дубая.
В ОТЕЛЕ:
Номера Classic Sea View (33–38 кв.м), Classic
Palm View (33–38 кв.м), Club Sea View (33–
38 кв.м), Classic Room Balcony (33–38 кв.м),
есть клубные номера с просторными террасами и клубными привилегиями, расположенные на определенных клубных этажах
(1-й,6-й,7-й), Club Room Palm View (33–
38 кв.м), 1 Bedroom Suite Palm View (75 кв.м),
Club 1 Bedroom Suite Palm View (75 кв. м.
односпальные люксы),
В НОМЕРЕ:
Кондиционер с индивидуальным климатконтролем, принадлежности для приготовления чая и кофе, питьевая вода, мини-бар,
электрические и USB адаптеры, утюг и гладильная доска, пуховые подушки, дополнительная кровать и детская кроватка
(по запросу), сейф, душ и ванна, ночное
освещение с датчиками движения, телевизор с многоэкранным режимом и системой
Bluetooth, бесплатный беспроводной интер-
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нет Wi-Fi, имеются номера для некурящих.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана с открытыми террасами,
а также бар у бассейна и кафе. Ресторан
международной кухни (индивидуальное
приготовление блюд перед гостями, барбекю, «здоровый» завтрак); The Social Kitchen –
Фирменный Ресторан (левантийские и североафриканские блюда от шеф повара, искусство медленного приготовления здоровых
блюд, мясные блюда, приготовленные
на гриле Машави, интерактивная атмосфера и приготовление гриля за столом, подача
блюд в посуде приготовления); Тапас-бар
(тематические кулинарные вечера во время
ужина, детокс-бранч по субботам); Ресторан
Chapters/Лобби-Кафе (ароматный кофе
и широкий ассортимент выпечки, свежеиспеченное печенье, сэндвичи и легкие закуски, широкий выбор шоколада); Ripples/Бар
у Бассейна и Кабаны (на открытом воздухе,
свежие фрукты, фруктовые соки и фирменные моктейли, разнообразные легкие закуски, передвижная закусочная, предлагающая «уличную еду» из разных стран),
8 пляжных кабан с кондиционером
(за дополнительную плату).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Пляжный клуб, бассейн «инфинити», джакузи, комнаты отдыха, акупрессурная
дорожка из камня для точечного массажа,

комфортабельные кабаны с кондиционером
у бассейна, теннисный клуб. Спа оздоровительный центр Rayya, пронизан концепцией здорового образа жизни и предлагает
превосходные омолаживающие, расслабляющие процедуры, детокс-программы, криотерапия жидким азотом, аюрведа, кислородные комнаты отдыха. В Спа-комплексе
есть:
Спа-кабинеты
в
помещении
и на открытом воздухе, хаммам, паровая
и сауны.
Для семинаров и конференций имеются
2 конференц-зала, каждый из которых оснащен новейшим аудио/видео оборудованием
и вмещает от 10 до 20 человек.
Спорт Rayya Фитнес: спортивный клуб,
тренажерный зал для женщин и мужчин,
индивидуальные тренировки, спортивное
питание, программа “Трансформация тела”
(30, 60 и 90 дней). Настольный теннис,
большой теннис, пляжный волейбол, пляжный футбол, шахматы, дартс – бесплатно.
Для детей детский Клуб Rayya: развлечения
для детей от 4 до 12 лет обеспечивают сертифицированные воспитатели. Так же
в клубе имеются: спортивный уголок, уголок отдыха, творческий уголок, интерактивные семинары и прочие занятия для
детей, веселые летние лагеря, детские программы по контролю веса, присмотр
за детьми, широкий выбор детской литературы о здоровом образе жизни.

Э

тот отель расположен на восточном полумесяце самой знаменитой достопримечательности Дубая, Пальм Джумейра и создан для «всегда активных» путешественников со
всего мира, которые любят открытые пространства, открытое мышление и открытое самовыражение.
В ОТЕЛЕ:
206 номеров в стиле лофт (89 номеров Aloft, 17

номеров Savvy, 100 номеров Aloft с видом на
море).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров и 1 ультрасовременный
конференц-зал предоставляют самые приятные
возможности для отдыха или деловых встреч.
Смешайте самую горячую музыку в фирменном баре WXYZ® или понежьтесь на солнце в
открытом бассейне Splash. Наслаждайтесь купа-

нием на пляже, а вечер проведите в аутентичном
мексиканском баре Cantina & Rooftop Bar Luchador
с видом на культовый Burj Al Arab, величественные дворцы Джумейры и одним из самых эксклюзивных видов на город. Получите заряд энергии 24
часа в сутки в тренажерном зале, воспользуйтесь
круглосуточным обслуживанием номеров или
посетите фирменную забегаловку от Aloft. Жизнь
бьёт ключом днём и ночью в отеле Aloft Palm
Jumeirah.

ДУБАЙ. ПАЛЬМОВЫЕ ОСТРОВА

 ALOFT PALM JUMEIRAH
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 deluxe BURJ AL ARAB JUMEIRAH

В

ершиной архитектурного искусства
комплекса Джумейра является Burj Al
Arab Jumeirah, признанный самым
роскошным отелем мира и который, словно
взгляд в будущее, устремляется ввысь (321 м).
Построенный на искусственном острове, этот
отель виден с любой точки Дубай.
25 мая 2016 года состоялось открытие террасы под открытым небом Burj Al Arab Terrace,
которая расположена у подножия отеля над
Персидским заливом. Терраса представляет
собой первую в своем роде платформу для
отдыха, сочетающую необычный морской
дизайн, оригинальное техническое проектирование и удобную для гостей планировку. Burj
Al Arab Terrace площадью 10 000 кв.м вмещает
ресторан и бар, 2 бассейна с шезлонгами
и пляж с кондиционированными домиками.
Приземлившись на вертолете на посадочную площадку отеля, расположенную
на уровне 28 этажа, или подъехав на роскошном Rolls Royce Phantom ко входу, где «вулканы»
извергают фонтаны огня и воды, вы будете
поражены неповторимым сочетанием современных архитектурных решений и роскошью
арабского Востока.
В интерьерах отеля господствуют различные оттенки синего цвета, в которых плавно
вклиниваются красный, желтый и золотистые
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тона. Южноафриканские ковры ручной работы
украшают ступени каррарского мрамора.
На нижнем этаже лобби вместо стен установлены гигантские аквариумы с десятками видов
разноцветных тропических рыб и даже акулами.
Как бы на дне океана расположился обновленный ресторан Аl Mahara, с которым сотрудничает прославленный повар Kasper Kurdahl.
Помимо этого, к услугам гостей: ресторан Al
Muntaha, расположенный на высоте 200 м над
морем, откуда можно полюбоваться потрясающим видом и отведать блюда французской
высокой кухни. Здесь же находится бар Skyview,
предлагающий большой выбор коктейлей, смешанных с использованием новой модной концепции Mixology – каждый гость сам выбирает
пропорции и ингредиенты, а бармен лишь
может дать профессиональный совет.
В ресторане Al Iwan подаются блюда традиционной арабской кухни. Ресторан Bab Al Yam
предлагает разнообразие блюд международной кухни, представленное на шведском столе
и в меню a la carte. Просторный светлый ресторан Sahn Eddar под стеклянным куполом – прекрасное место для послеобеденного чая, приятного отдыха и встреч, здесь подаются завтраки, легкие закуски, а также проходят музыкальные программы. Junsui, современный ази-

атский ресторан, предлагающий 12 станций,
на которых при Вас профессиональные шефповара готовят блюда японской, китайской,
малайской кухонь.
Насладитесь атмосферой Лазурного Берега в
средиземноморском ресторане и баре Scape
или закажите еду в одну из 32 полностью кондиционируемых роскошных cabanas на террасе
отеля.
Бар Gold on 27 на самом высоком этаже отеля
предлагает не только насладиться потрясающими видами на Залив и на панораму Дубая,
но и попробовать самые изысканные коктейли
от мастеров миксологии в приятной атмосфере.
Вам обязательно понравится сервис и интерьер фитнесс-клуба и косметического центра
Talise Spa.
Роскошные номера отеля (201 люкс) необычайно просторны – от 170 до 780 кв. м, окна,
занимающие всю стену, скрыты за тяжелыми
портьерами. В двухуровневых аппартаментах
класса Royal в спальню, где огромные кровати
стоят на вращающихся платформах, можно
подняться на специальном лифте прямо
из гостиной. Все номера отеля – двухэтажные
с видом на Персидский залив. Всем гостям
отеля предоставляются услуги персонального
дворецкого (круглосуточно) и услуги ресепшн
на каждом гостевом этаже.
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ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 JUMEIRAH AL QASR

J

umeirah Al Qasr – подлинная жемчужина Дубая. Этот роскошный отель
находится на берегу моря, его украшает пышный тропический сад,
раскидистые пальмы и эффектный фонтан с позолоченными арабскими скакунами.
К услугам гостей изысканные номера и просторные номера категории
люкc, антикварная мебель, кровати с балдахинами, персидские ковры,
диваны с россыпью разноцветных подушек, оригинальные светильники
в восточном стиле, великолепная лепнина, искусная резьба по дереву – каждый номер представляет собой настоящее произведение искусства. Ванные
комнаты, облицованные благородным мрамором, оборудованы ваннами
и душем с функцией «тропический дождь». С просторных балконов откры-
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вается завораживающая панорама моря, живописные каналы и сады.
В отеле – 6 ресторанов, 2 бара, сигарный салон, открытый бассейн.
Номера: 294 комнаты с видом на сад или море со спутниковым телевидением, WI-FI доступом в интернет, телефоном, кондиционером, мини-баром,
сейфом. Все номера с балконом, откуда открывается завораживающая панорама моря, живописных каналов и садов.
Бесплатно предоставляется: ежедневный доступ в аквапарк Wild Wadi
и детский клуб на территории курорта, доступ в интернет на всей территории курорта, пользование пляжем с видом на легендарный Burj Al Arab,
шаттл в торговый центр Mall of the Emirates, гости на полупансионе могут
выбрать любой из более чем 40 ресторанов Jumeirah Hotels.

J

umeirah Dar Al Masyaf — настоящий оазис
безмятежности и спокойствия. Отдельно
стоящие двухэтажные домики в традиционном арабском стиле, c внутренним двориком,
окруженные живописными садами с водными
каналами, — идеальное место для уединенного
отдыха. К услугам гостей просторные номера
категории люкc.
Элегантные интерьеры оформлены в кремовых и морских тонах, яркой деталью служат
великолепные ткани бирюзового, золотого
и оранжевого цвета. Комнаты обставлены

изящной деревянной мебелью и мягкими диванами с множеством подушек. Полы и стены
украшают ковры с восточным рисунком.
В распоряжении гостей несколько персональных камердинеров, которые в совершенстве владеют искусством индивидуального сервиса.
Номера: Dar Al Masyaf представляет собой
комплекс из 29 двухэтажных вилл (290 номеров и сьютов, каждый не меньше 60 кв.м).
Каждая вилла располагает внутренним двориком, на каждые 3-4 виллы имеется собствен-

ный бассейн, которым могут пользоваться
только гости данных вилл. В номерах: спутниковое телевидение, телефон, высокоскоростной доступ в интернет, мини-бар, сейф, фен.
Бесплатно предоставляется: ежедневный
доступ в аквапарк Wild Wadi и детский клуб
на территории курорта, доступ в интернет
на всей территории курорта, пользование пляжем с видом на легендарный Burj Al Arab, шаттл
в торговый центр Mall of the Emirates, гости
на полупансионе могут выбрать любой из более
чем 40 ресторанов Jumeirah Hotels.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 JUMEIRAH DAR AL MASYAF

MALAKIYA VILLAS

M

alakiya Villas включат семь эксклюзивных вилл, окруженных живописными каналами. Одним из главных достоинств Malakiya Villas является камерность.
С первых минут пребывания в отеле и до самого отъезда о гостях заботятся
персональные камердинеры. По утрам сервируются завтраки, а на пляже гостей
ждут личные шатры. Каждая вилла (от 550 кв.м) может похвастаться уютным внутренним двориком с террасой и собственным бассейном. К услугам гостей просторные гостиные, превосходно оснащенные кухни, две или три роскошные спальни, комната для прислуги, ванные комнаты, облицованные светлым мрамором.
Элегантные интерьеры представляют собой гармоничное сочетание арабских традиций и современных дизайнерских веяний. Комнаты оформлены
в светлых ванильных тонах, на фоне которых эффектно выделяется дизайнерская мебель темного дерева. Потолки украшает изящная лепнина, а полы устланы великолепными коврами.
Бесплатно предоставляется: ежедневный доступ в аквапарк Wild Wadi и детский клуб на территории курорта, доступ в интернет на всей территории
курорта, пользование пляжем с видом на легендарный Burj Al Arab, шаттл
в торговый центр Mall of the Emirates, гости на полупансионе могут выбрать
любой из более чем 40 ресторанов Jumeirah Hotels.
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 JUMEIRAH MINA A’SALAM

J

umeirah Mina A’Salam – в переводе означает
«гавань мира». В отеле царит восхитительная
атмосфера покоя и умиротворения.
Путешественники по достоинству оценят как
высочайший уровень сервиса, так и роскошное
убранство. Оформление изысканных номеров гармонично сочетает современный дизайн с традиционно-арабским стилем. С балконов открывает-
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ся впечатляющая панорама Персидского залива.
В отеле – четыре элегантных ресторана с террасами, обращенных к морю, 3 бара, открытый бассейн, бизнес-центр, 2 конференц-зала, WI-FI
доступ в Интернет.
Номера: 292 комнаты (не менее 50 кв.м каждая), из них 12 номеров категории Suite, все имеют
балкон.

Бесплатно предоставляется: ежедневный
доступ в аквапарк Wild Wadi и детский клуб на территории курорта, доступ в интернет на всей территории курорта, пользование пляжем с видом
на легендарный Burj Al Arab, шаттл в торговый
центр Mall of the Emirates, гости на полупансионе
могут выбрать любой из более чем 40 ресторанов
Jumeirah Hotels.

O

тчетливо обрисовал свои очертания на белоснежном песчаном побережье Jumeirah Al Naseem, привнесший новую волну энергии
и эйфории легендарному пляжному курорту. Обширные пышные
сады, на территории всего отеля, обеспечат уединенность и умиротворение.
Гордо глядящий на Burj Al Arab Jumeirah и бескрайние морские просторы,
Jumeirah Al Naseem отражает ритмичный всплеск прибрежных волн мягко
фильтрующих песок, донося эти умиротворяющие звуки через приоткрытые
окна, где свежий бриз, принесенный теплым ветром, проникает в комнаты,
открытые террасы и рестораны.
387 номеров и 43 просторных люксов, открытого плана комнаты, с подчеркнуто арабскими мотивами, усиливают ощущение местонахождения
этого отеля. Современный дизайн интерьера навеян песчаными дюнами,
голубым небом, морским бризом и, безусловно, наследием Дубая, добычей

жемчуга и бедуинскими традициями. С балконов и протяженных террас
открывается захватывающий вид на море, ландшафтные сады курорта, бассейны и безусловно Burj Al Arab Jumeirah. Более 100 смежных номеров
и 12 специально разработанных семейных номеров; Ocean Suites, два
Presidential Suites и Royal Suite, который расположен в самой высокой точке
этого отеля.
Jumeirah Al Naseem предлагает более десяти ресторанов и баров, собственный пляжный клуб.
Бесплатно предоставляется: ежедневный доступ в аквапарк Wild Wadi
и детский клуб на территории курорта, доступ в интернет на всей территории курорта, пользование пляжем с видом на легендарный Burj Al Arab, шаттл
в торговый центр Mall of the Emirates, гости на полупансионе могут выбрать
любой из более чем 40 ресторанов Jumeirah Hotels.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 JUMEIRAH AL NASEEM
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    JUMEIRAH BEACH HOTEL

Э

тот роскошный отель, расположенный
на берегу Персидского залива в 20 км
от центра города и в 25 км от аэропорта
Дубай, был открыт в 1998 году и входит в сеть
отелей Jumeirah. Состоит из основного здания
и 19 вилл Beit Al Bahar. Характерен тем, что из всех
номеров отеля открывается прекрасный вид
на море. Богатая инфраструктура, огромный
спектр предлагаемых услуг, различные развлечения для детей делают этот отель одним из самых
популярных и востребованных для семейного
отдыха.
В ОТЕЛЕ:
618 комфортабельных номеров и люксов, а
также 19 изысканных вилл отеля Jumeirah Beach
Hotel предлагают безмятежный и уединенный
отдых. Благодаря продуманной планировке панорамные окна каждого номера выходят на море.
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Великолепное путешествие, дарящее незабываемые ощущения, начинается в 19
ресторанах и барах гостиницы Jumeirah
Beach Hotel. Испытайте вкусовую экзотику
Ближнего Востока или насладитесь высоким искусством итальянских поваров.
Отведайте великолепные блюда латиноамериканской кухни или восхититесь видом
из элегантного бара на крыше. Выбор
поистине безграничен.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр, русскоговорящий персона л,
магазины, прачечная, химчистка. В отеле
предусмотрены все условия для размещения людей с ограниченными возможностями. При необходимости можно заказать
няню. Для детей: бассейн, игровой клуб

Sindbad’s Kids Club с различными
развлекательными и обучающими программами.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Собственный песчаный пляж протяженностью 900 м, водные виды спорта, спортивный центр с залами для фитнеса, йоги, карате, сквош-кортами, 7 открытых освещаемых
теннисных кортов, 5 бассейнов с термоконтролем.
Бесплатно предоставляется: ежедневный
доступ в аквапарк Wild Wadi и детский клуб
на территории отеля, доступ в интернет
на всей территории курорта, пользование
пляжем с видом на легендарный Burj Al Arab,
шаттл в торговый центр Mall of the Emirates,
гости на полупансионе могут выбрать любой
из более чем 40 ресторанов Jumeirah Hotels.

B

eit Al Bahar – комплекс из 19 изысканных вилл предлагает безмятежный
отдых для самых взыскательных
гостей. Его название переводится с арабского как «виллы у моря», но на самом деле это
настоящие жемчужины в сокровищнице
предложений от Jumeirah Beach Hotel.
Укрывшиеся между пышной зеленью
садов и водной гладью бассейнов, эти виллы
предлагают своим гостям роскошь персонального обслуживания и эксклюзивные
удобства. Интерьеры оформлены в приятных тонах, а мебель и предметы декора сти-

лизованы под арабскую тематику. Высокие
потолки гостинных, оформленные темными
деревянными балками, создают комфортное
ощущение домашнего очага, а декорированные в бедуинском стиле спальни манят прилечь на мягкие подушки под узорчатыми
пологами кроватей. Ванные комнаты поражают огромными мозаичными ваннами
и отделкой 18-ти каратным золотом. Ванные
принадлежности поставляются компанией
Bvlgari.
Спектр дополнительных услуг для гостей
вилл включает в себя: завтрак у пляжа

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

   BEIT AL BAHAR (JUMEIRAH BEACH HOTEL VILLAS)

в ресторане Villa Beach, свободный доступ
в прекрасно оснащенный тренажерный зал,
неограниченный доступ в Аквапарк Wild
Wadi, свободный доступ в Детский клуб
Sinbad’s Kids Club, бесплатные алкогольные
напитки в определенные часы, закуски
и коктейли перед ужином, бесплатные чай
или кофе в послеобеденные часы, международные газеты и журналы на выбор, бесплатный доступ в интернет, доступ к VIP бассейну с правом пользования приватным шатром,
бесплатный трансфер из международного
аэропорта Дубая и в аэропорт.
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 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE, DUBAI

Э

тот курорт, расположенный
на границе между пустыней
и побережьем залива, – воплощение традиционной арабской культуры и исторического наследия, оживших мифов и легенд пустыни. Это спокойные воды бассейнов, расположенных в тени величественных пальм, это
каменные своды дворца и зеленеющие
сады, оазис жизни и света, где журчание фонтанов, нежная музыка моря
и бескрайнее пространство песка
услаждают слух и взор. В 2003 году
к уже имеющемуся отдельному зданию комплекса – The Palace были
добавлены еще два корпуса: Arabian
Court и Residence & Spa.
Корпус The Palace окружен цветущими садами, где гости могут прогуляться среди причудливых фонтанов
и водопадов. Все номера оформлены
в изысканном стиле с элементами традиционного арабского декора, оснащены самым современным оборудованием, включая ЖК-телевизор высокой
четкости с диагональю 40 дюймов,
проигрыватель DVD, высокоскоростной доступ к сети Интернет и двойной
умывальник в ванной комнате. В корпусе 221 номер, включая:
• 121 номеров Superior Deluxe (45 кв. м),
• 55 номеров Superior Gold Club Room
(45 кв. м),
• 32 номера Superior Executive Suite
(100 кв. м),
• 11 номеров Superior Gold Club Suite
(100 кв. м),
• 2 номера
«люкс»
Royal Suite
(325 кв. м).
Корпус Arabian Court: идеальная
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симметрия архитектурного ансамбля
особо выделяется на фоне живописных фонтанов, тенистых аллей
и роскошных садов. В корпусе
170 номеров, включая:
• 161 номер Deluxe (50 кв. м),
• 7 номеров Falcon Executive Suite
(125 кв. м),
• 2 номера Prince Suite (145 кв. м).
Корпус Residence & Spa: уединенный
уголок с рестораном и библиотекой,
открытыми эксклюзивно для гостей
корпуса. Кроме того, к услугам гостей –
отдельный бассейн с выходом на пляж.
В корпусе 49 номеров, включая:
• 32 номера Prestige Rooms (58 кв. м),
• 12 номеров Junior Suite (85 кв. м),
• 4 номера Executive Suite (118 кв. м),
• 1 вилла c двумя спальнями Beach
Garden Villa Residence (300 кв. м).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На курорте множество различных
ресторанов, баров и лаунджей.
Spa-центр под управлением ESPA,
который получил международное признание.
Салон маникюра и педикюра ортопеда Бастьена Гонсалеса.
Фитнес-центр,
оборудованный
по последнему слову техники.
Обслуживание в номерах 24/7.
Прачечная и химчистка. Конференцзалы для проведения различных мероприятий.
3 бассейна, включая отдельный бассейн для гостей в корпусе Residence &
SPA, 3 теннисных корта. Детский клуб
KidsOnly. Ночной клуб Kasbar. Водные
виды спорта.
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ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 THE RITZ-CARLTON, DUBAI

Ф

ешенебельный отель, расположенный
на побережье Джумейра в новом районе
Дубай Марина в 35 минутах езды
от Дубайского аэропорта, 20 мин. езды от центра
города и в 5 мин. езды от Emirates & Montgomerie
гольф-клубов. Рестораны включают в себя:
Splendido – традиционную итальянскую кухню,
Lobby Lounge подает знаменитый послеобеденный чай и легкие закуски, отдохните в Library Bar
за вкусным коктелем или в кафе возле бассейна
La Baie Lounge который предоставляет освежаюшие напитки и блюда-гриль, а Amaseena – арабский ресторан с большим шведским столом рас-

52

полагается снаружи в виде индивидуальных
палаток Бедуинов.

или террасу, просторную ванную комнату с ванной и душевой кабиной.

В ОТЕЛЕ:
294 номеров и люксов, включая: 193 Deluxe
Rooms, 60 Club Deluxe Rooms, 7 Junior Suites,
6 Club Junior Suites, 15 Executive Suites, 8 Club
Executive Suites, 5 Royal & Presidential Suites.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
24-х часовой сервис, обмен валюты, автостоянка,
магазины, прачечная, в The Ritz-Carlton SPA множество процедур для души и тела, фитнесс-центр,
салоны красоты для мужчин и женшин, тренажерный зал, парная, джакузи. Прекрасные условия для проведения семинаров, конференций
и банкетов. 6 плавательных бассейнов, включая
детский с горкой и бассейн для взрослых, 4 теннисных корта, детский клуб.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, плоскоэкранный телевизор, DVD-проигрыватель, мини-бар, сейф, все
номера выходят на сторону моря и имеют балкон
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ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 FOUR SEASONS RESORT DUBAI AT JUMEIRAH BEACH

Р

асположенный на берегу Персидского
залива, на великолепном пляже, отель
Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah
Beach сочетает в себе традиционную арабскую архитектуру и современный дизайн.
Грандиозные светлые номера (минимальная
площадь 70 кв. м) являются одними из самых
больших в Дубае! Стены цвета морской волны,
красивая и удобная мебель продолжают тематику тончайшего смешения современного и
арабского стилей.
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В ОТЕЛЕ:
Каждый из 237 номеров и сьютов располагает
просторным балконом с лежаком и кофейным
столиком. При этом панорамные окна дают
возможность любоваться дивными пейзажами — живописными пальмовыми рощами,
искрящейся бирюзой бассейнов, пляжем и
морем. Впрочем, не меньшее впечатление
производит и футуристическая панорама
города с доминирующим небоскребом Бурдж
Халифа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов, 2 бара, чайный салон. Для тех, кто
хочет приобрести новый гастрономический опыт,
в отеле открыто пять ресторанов и два бара. К
услугам гостей один из самых лучших SPA-центров
Дубая и широчайшие возможности для активного
отдыха: пляж, открытые и закрытые бассейны,
SPA-центр (10 процедурных кабинетов, сауны,
джакузи, термальные кабины), теннисные корты,
центр водного спорта, детский клуб, конференцзал, 4 салона для переговоров, ночной клуб

И

сключительно расположенный на острове в форме морского конька залива
Джумейра и соединенный 300-метровым мостом с центром Дубая, этот курорт является идеальным выбором для гостей, ищущих сочетание островного уединения и уюта частного
дома всего в нескольких минутах от центра оживленного города и его культурных достопримечательностей.
В ОТЕЛЕ:
• 101 гостиничный номер и сьют (17 номеров
Superior, 36 номеров Deluxe Beach view,

21 номер Premium Ocean View, 16 Junior Suite,
6 Deluxe Suite, 5 Bvlgari Suite).
• 20 отдельно стоящих вилл с частным бассейном (4 One Bedroom Villa, 8 Two Bedroom
Beach Villa, 2 Two Bedroom Skyline View Villa,
5 Three Bedroom Skyline View Villa, 1 Bvlgari
Villa).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• Первый в мире яхт-клуб Bvlgari Marina and
Yacht Clvb.
• 7 ресторанов.
• Первый в мире Bvlgari Little Gems Club.

• Третий в мире шоколадный бутик Il Cioccolato, Bvlgari.
• Первый отель Bvlgari с бутиком Bvlgari на территории отеля.
• 1700 кв. м. СПА Спа-оазис, спроектированный
Antonio Citterio Patricia Viel, располагает разнообразными удобствами для отдыха, включая крытый бассейн, хаммам, круглосуточный фитнесцентр. 8 процедурных кабинетов, настоящая
итальянская парикмахерская и салон красоты.
• Частный пляж и открытый бассейн.
• 7 мест для проведения мероприятий, включая
бальный зал с видом на море.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 BVLGARI RESORT DUBAI
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 MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI

Р

оскошный отель, из окон которого
открывается потрясающий вид на кристально чистые воды Арабского залива
и сверкающие небоскребы Дубая, отличается
непревзойденной роскошью и завидным расположением. Расположившись в одном
из самых престижных районов Дубая, отель
предлагает просторные номера и люксы,
шикарный современный дизайн, первоклассное обслуживание и потрясающий вид, что
является гарантией хорошего отдыха.
Курортный комплекс Mandarin Oriental
Jumeira, Dubai отличается исключительно
удачным расположением: это ближайший
от финансового и делового центра Дубая
отель в первой береговой линии (5 минут
от променада La Mer, где расположены магазины, рестораны и аквапарки; 15 минут
от центра города Downtown Dubai, где сосредоточились основные достопримечательности города, такие как Burj Khalifa, Dubai Opera,
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Dubai Fountain и торгово-развлекательный
центр Dubai Mall; 15 минут от Дубайского
международного финансового центра DIFC;
20 минут езды от Международного аэропорта
Дубая).
В ОТЕЛЕ:
Огромный выбор номеров и люксов, над
дизайном интерьеров которых работал американский дизайнер Джеффри Уилкс:
• 148 просторных номеров;
• 30 клубных номеров с эксклюзивным
доступом в The Club Lounge;
• 78 элегантных люксов с видом на город
или Арабский залив.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На территории отеля расположено шесть уникальных ресторанов и баров, благодаря которым Mandarin Oriental по праву заслужил
репутацию самой «горячей» кулинарной

новинки Дубая. Два из них являются «фирменными» – здесь всемирно известные шефповара создают шедевры авторской кухни.
Это ресторан Tasca от португальского шефповара Джозе Авилез и ресторан Netsu, представляющий собой японский стейк-хаус
в стиле вараяки, от австралийского шефповара Росса Шонана.
В отеле Mandarin Oriental Jumeira, Dubai
есть огромный спа-центр площадью более
2000 кв.м, 9 процедурных кабинетов в том
числе три парных люкса и люкс в стиле хаммам, фитнес-центр, профильные персональные тренировки и студия кроссфита MOMAX.
К услугам гостей также: детский клуб Little
Nomads, 5 открытых бассейнов, в том числе
детский бассейн и инфинити бассейн на
шестом этаже; роскошные пляжные кабаны и
кабаны у бассейна с личным батлером, пляжный волейбол, водные виды спорта; беговая
дорожка вдоль пляжа.

Э

тот 35-этажный пляжный отель, расположен в одном из самых популярных
мест Дубая – Jumeirah Beach Residence
(JBR) в непосредственной близости от крупных
торговых центров Dubai Marina Mall, Mall of the
Emirates и известного променада The Walk, где
находится множество популярных баров
и ресторанов.
В ОТЕЛЕ:
414 комнат и сьютов уникального дизайна, идеально подходят для современного путешественника:
• Deluxe Room Максимальное размещение:
2 взр. или 2 взр. + 1 реб.
• Premium Room Максимальное размещение:
2 взр. или 2 взр. + 1 реб.
• Junior Suite Максимальное размещение:
3 взр. или 2 взр. + 2 реб.
• Deluxe 01 Bedroom Suite Максимальное размещение: 3 взр. или 2 взр. + 2 реб.
• Premium 01 Bedroom Suite Максимальное

размещение: 3 взр. или 2 взр. + 2 реб.
• Premium 02 Bedroom Suite Максимальное
размещение: 5 взр. или 4 взр. + 2 реб.
• Limited Edition Crystal Suite Максимальное
размещение: 5 взр. или 4 взр. + 2 реб.
Дополнительные привилегии для категорий
Suites.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, панорамные окна, ванная комната с душевой кабиной и ванной, кофемашина Illy, телефон, фен,
утюг и гладильная доска по запросу
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Расположенный на береговой линии, отель
предлагает гостям частный пляж, а также современный фитнес-центр и cпа-центр – Naturel and
Spa.
6 модных баров и ресторанов предлагают
изысканное меню международной и итальянской кухни, которое оценит даже самый взыска-

тельный гурман. Один из самых известных
баров с живой музыкой в Дубае – LockStock &
Barrel, американский стейк-хаус – STK, американские бургеры – Black Tap, аутентичный ресторан – Luigia, изысканный лаундж – Godiva – это
только некоторые из баров и ресторанов, которые открыты вместе с отелем, наряду с люксовыми магазинами – Rodeo Drive, Via Rodeo и Ocean
Drive.
Банкеты и конференции: в ультрасовременном и отлично оборудованном бизнес-центре
7 переговорных комнат (10 до 150 человек) +
1 банкетный зал вместимостью 750 человек.
Для детей: детский бассейн, детский клуб
Rixy Club.
Спорт и развлечения: тренажерный зал
RixGym, спортивная Академия Rixos на территории отеля, бассейн с контролем температуры,
водные вида спорта за дополнительную плату.
Wi-Fi: бесплатно на территории отеля.
Пляж: песчаный пляж, лежаки, зонты и полотенца для гостей отеля бесплатно.
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 RIXOS PREMIUM DUBAI
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 CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI

C

aesars Palace Bluewaters Dubai, расположенный на Bluewaters, новом острове
Дубая, где городской шум встречается со
спокойствием острова, - это первый отель легендарного бренда Caesars на Ближнем Востоке, где
гости могут насладиться всем тем, за что любят
Caesars Palace, одновременно наслаждаясь бесподобными уникальными особенностями его
нового дубайского детища.
Вас ожидают эпические рестораны, в том числе
Hell’s Kitchen Гордона Рамзи, Qua Spa - отмечен-
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ный наградами велнес-концепт из Лас-Вегаса,
развлечения в Cove Beach - стильном пляжном
клубе, оживленная ночная жизнь и впечатляющие развлечения в The Rotunda, где Вас ждут
шоу, концерты с участием артистов, комиков и
хэдлайнеров Лас-Вегаса.
В ОТЕЛЕ:
194 номера и люкса оформлены в элегантном
современном стиле. Из большинства открывается бесподобный вид на Залив. Дополнительные

преимущества для гостей, проживающих в люксах, включают услуги дворецкого. В городе,
полном обещаний, Caesars Palace Bluewaters
Dubai обещает, что каждый его гость будет жить
как Цезарь с момента своего прибытия.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна; пляжный клуб; 6 ресторанов, баров
и кафе; круглосуточное обслуживание номеров,
парная, сауна на камнях, спа-душ, ледяной фонтан; фитнес-центр; детский клуб.

С

потребности семьи. Детский клуб, приглашает
малышей весело провести время. Среди множества незабываемых впечатлений – Roam – модная
молодежная тусовка.

В ОТЕЛЕ:
301 номер и люкс отеля оформлены в элегантном
современном стиле, чтобы удовлетворить все

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Одна из достопримечательностей для гурманов –
ресторан Paru на крыше, предлагающий современное японское меню и самые захватывающие
панорамные виды на лазурное Аравийское море
и горизонт Дубая. Другой вариант – роскошный
«шведский стол» ресторана Bacchanal, который

емьи, желающие насладиться отдыхом,
уединением острова и полным набором
развлечений для всех возрастов, полюбят
Caesars Resort Bluewaters Dubai. Расположенный
на Bluewaters, ориентированном на семью острове, где городской шум встречает спокойствие
острова, курорт предлагает непревзойденный вид
на Залив и множество развлечений.

следует по стопам своего отмеченного наградами
аванпоста в Лас-Вегасе. The Rotunda – специальная развлекательная площадка, где проходят
захватывающие концерты, выступают комики
и хэдлайнеры Лас-Вегаса.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный пляж; 2 пейзажных бассейна; затененный детский бассейн; более 6 ресторанов, баров
и кафе; детский клуб, подростковый клуб, няня,
круглосуточное обслуживание номеров, фитнесцентр, водные виды спорта.
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 CAESARS RESORT BLUEWATERS DUBAI

 THE RESIDENCES AT CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI

О

тель Residences at Caesars Palace
Bluewaters Dubai, расположенный на
Bluewaters, новом острове Дубая, связанном с JBR новым пешеходным мостом, сочетает в
себе лучшее из домашнего и роскошного гостеприимства, всего в нескольких шагах от эпической кухни, приятного отдыха и культовых развлечений Caesars Palace Bluewaters Dubai и Caesars
Resort Bluewaters Dubai.

Гости могут насладиться домашним комфортом в резиденции с одной, двумя, тремя или
четырьмя спальнями, полностью оборудованной
кухней и стиральной машиной. 80 резиденций
спроектированы в элегантном современном стиле
с просторными помещениями для максимального
комфорта. Будь то краткосрочное или долгосрочное пребывание, отель предлагает идеальное
место для современной роскошной жизни.

В ОТЕЛЕ:
80 резиденций.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 1 пейзажный бассейн;
доступ к бассейнам и частному пляжу в Caesars
Palace Bluewaters Dubai, более 12 ресторанов,
баров и лаунджей; круглосуточное обслуживание
номеров, доступ в фитнес-центр Caesars Palace
Bluewaters Dubai.
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 JA THE RESORT

JA

The Resort входит в сеть JA
RESORTS & HOTELS. Комплекс
расположен
на
побережье
Залива, в районе Джебель-А ли, в 56 км
от международного аэропорта Дубая (DXB),
в 25 км от аэропорта Дубая (DWC), в 81 км
от аэропорта Шарджи (SHJ) и в 75 км от аэропорта Абу-Даби.
Собственный песчаный пляж протяженностью 800 м. На пляже: зонтики, матрасы,
шезлонги, полотенца – бесплатно. У бассейнов: зонтики, матрасы, шезлонги, полотенца – бесплатно
В состав комплекса JA The Resort входят
3 отеля: JA Beach Hotel (бывший JA Jebel Ali
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Beach Hotel), JA Palm Tree Court и новый
отель JA Lake View.
На территории всего комплекса 25 ресторанов и баров, общая инфраструктура для
всех гостей, отдыхающих в JA The Resort:
пристань на 80 причалов, биосад с пряными
травами и овощами, конюшня с собственной
территорией для выгула, 5 конференц-залов,
банкетный зал, бизнес-центр (24 часа),
TВ-комната, кинотеатр (бесплатно), Wi-Fi
(бесплатно на территории), СПА-центр,
салон красоты, парикмахерская, прачечная,
магазины, банкомат, парковка, тренажерный зал, сауна, джакузи, 4 теннисных корта
с жестким покрытием и освещением, аренда

ракеток и мячей, мини-гольф (9 лунок),
гольф поле чемпионского уровня (18 лунок,
35 par), сквош, бадминтон, настольный теннис, пляжный мини-фу тбол, пляжный
волейбол,
анимационна я
программа
на английском языке, миниклуб для детей
4–12 лет, клуб для подростков 13–18 лет,
за дополнительную плату: хамам, уроки
по теннису, сквошу, гольфу, верховая езда
и обучение верховой езде с инструктором,
прогулки на пони, водные виды спорта,
услуги няни.
4 раза в день бесплатно предоставляются
трансферы в торговые центры Dubai Mall, Ibn
Battuta Mall, Mall of the Emirates.

О

тель относится к территории JA The Resort. Всего
234 номера (94 Resort View Room, 76 Sea View Room,
26 Deluxe Sea View Room, 15 Resort View Junior Suite, 8 One
Bedroom Family Suite, 12 Family Two Bedroom Sea View, 4 Premium
One Bedroom Family Suite). Есть специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями, номера connect.
Все номера для некурящих.
5 ресторанов: основной ресторан, 4 ресторана a la carte (кухни:
средиземноморская, итальянская, азиатская, мексиканская,
морепродукты, стейк-хаус), 7 баров, 2 открытых бассейна с температу рным контролем. Отель полностью реновирован
в 2019 году.

 JA PALM TREE COURT

О

тносится к территории JA The Resort.
Построен в 1998 году, открытие номеров
Residence – 1 ноября 2012 года. Cостоит
из десяти 3-этажных корпусов, утопающих в тропических садах, либо находящихся прямо

на побережье. Отель реновирован в 2019 году.
Всего 208 номеров и сьютов (88 Garden View
Junior Suite, 44 Garden Terrace Junior Suite,
36 Sea View Junior Suite, 24 Beachfront Terrace
Junior Suite, 6 Sea View One Bedroom Suite,
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 JA BEACH HOTEL

8 Sea View Residence Junior Suite, 4 Beachfront
Residence One Bedroom Suite, 2 Sea View Residence
Two Bedroom Suite). Есть специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями. Все номера для некурящих.

 JA LAKE VIEW HOTEL

О

тель открыт в 2019 г.
и расположен на территории пляжного комплекса
JA The Resort. Состоит из одного
5-этажного
здания.
Всего
348 номеров (70 Resort Course View,
58 Deluxe Resort Course View,
10 Junior Suite, 20 One Bedroom
Terrace Suite, 7 Resort Course One
Bedroom Suite, 2 Luxury One
Bedroom Suite, 2 Luxury Two
Bedroom Suite). Есть специально
оборудованные номера для людей
с ограниченными возможностями, номера connect. Все номера
для некурящих.
Привилегии для сьютов: доступ
в Premium Lounge, который вклю-

чает: завтрак по меню в лаунже,
чай, кофе, безалкогольные напитки и легкие закуски в лаунже
в течение дня, бесплатные напитки,
коктейли
и
канапе
с 17:30 до 19:30, доступ в эксклюзивный фирменный бассейн
с морской водой, бесплатные безмоторные водные виды спорта.
На территории: основной ресторан (предлагаются также безглютеновое, вегетарианское, диетическое меню), 2 открытых бассейна
с режимом температурного контроля (один из них только для
взрослых), собственный, песчаный пляж протяженностью 800 м.
Расстояние до пляжа 500 м.
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 THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA

Р

асположенный в престижной пляжной зоне
Джумейры, этот пятизвёздочный отелькурорт является первым дубайским отелем
известной гостиничной сети Westin и примыкаяет
популярному отелю Le Meridien Mina Seyahi, входящему, как и Westin, в одну гостиничную группу
Marriott, что позволяет гостям наслаждаться возможностями обоих пятизвёздочных отелей.

В ОТЕЛЕ:
292 современных номера, включая 146 номеров
Deluxe, 122 Westin Executive и 24 сьютa.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, ванная комната, телефон, скоростной доступ в интернет, интерактивное спутниковое
ТВ с плоским экраном, сейф, мини-бар. Отель гордится своей программой гостеприимства, включающей Heavenly Bed и Sensory welcome, позволяю-
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щими предложить гостям поистине королевский
комфорт. За доп. плату отель гарантирует предоставление номеров с сообщающейся дверью.
Побалуйте себя отдыхом в представительском
номере с видом на город и насладитесь привилегиями Lounge Westin Executive Club® во время вашего
пребывания. Гости могут воспользоваться частной
регистрационной зоной, бесплатным Интернетом,
послеобеденным чаем и множеством других преимуществ. Побалуйте себя отдыхом в представительском номере и насладитесь услугами Westin
Executive Club. К услугам гостей, проживающих в
клубных номерах: персональная регистрация при
заселении и выезде из номера,изысканный завтрак
в клубном лаунже до 12 часов, широкий выбор
закусок и сладостей, неограниченные коктейли и
аперитив, в том числе алкогольные напитки (с 12
дня до 8 вечера), бесплатный высокоскоростной
интернет, трансфер из отеля в любую точку города.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Собственный пляж (500 метров), центр водных
видов спорта, 6 бассейнов, оборудованный
фитнес-центр и студия аэробики, сауна.
В 2-4 км от отеля расположены поля для гольфа (в том числе знаменитый Дубайский гольфклуб), 3 теннисных корта. Имеются прекрасные возможности для проведения деловых
встреч и конференций для групп до 800 человек. СПА, детский клуб (бесплатно), 18 ресторанов и баров, круглосуточный сервис в номерах, бесплатный доступ в Интернет на всей
территории отеля. Гостям отеля предоставляется бесплатный шаттл-сервис к (по расписанию) к основным торговым центрам Дубая.
С августа 2012 г. для гостей работает Cortesy
Lounge, где могут отдохнуть гости, прибывшие
раньше или отъезжающие после расчетного
часа.

Э

тот роскошный курорт расположен
на побережье Джумейры на белоснежном песчаном пляже протяженностью
500 м. Гостиница предлагает множество
удобств и развлечений, включая 18 ресторанов
и баров для новых кулинарных экспериментов, клубный лаундж, фитнес-центр и открытый бассейн. Об удобстве расположения гостиницы свидетельствует то, что она находится
всего в 10 минутах езды от известных полей для
гольфа, включая гольф клуб Emirates. Курорт
предлагает возможность заняться различными
водными видами спорта.

В ОТЕЛЕ:
220 прекрасно оборудованных номеров, включая: 132 номера Deluxe, 69 клубных номеров
Club, 16 клубных номеров Club Superior, 2 апартамента
класса
люкс
Deluxe
Suites,
1 Президентские Апартаменты – Presidential
Suite. 2 номера с заездом для инвалидного кресла. Площадь номеров и Suites варьируется
от 107 кв.м до 251 кв.м и включает в себя гостиную, отдельную спальню, просторную ванную
комнату и рабочую зону.

В НОМЕРЕ:
Доступ в Интернет, кондиционер с индивидуальным контролем температуры, фен, спутниковое
телевидение и сейф, бесплатная бутилированная
вода и набор для приготовления чая и кофе. К услугам гостей, проживающих в номерах на клубном
этаже, бесплатный трансфер из международного
аэропорта Dubai, отдельная зона регистрации, приветственный напиток по прибытии, континентальный завтрак, чай/кофе и ежедневный коктейльный
час в клубной зоне отдыха, а также VIP-услуги.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 бассейнов с контролем температуры воды, включая 2 детских бассейна. Полностью оборудованный
современный тренажерный зал, 3 теннисных корта,
центр водных видов спорта, который предлагает
моторизированный и немоторизированный спортивный инвентарь и клуб для детей Family Kids Club.
Конференц-центр площадью 1824 кв.м, включая
амфитеатр, способный разместить до 800 гостей.
Дополнительными удобствами можно воспользоваться в комплексе The Westin Dubai Mina Seyahi
Beach Resort & Marina. Гостям отеля предоставляется бесплатный шаттл-сервис к (по расписанию) к

основным торговым центрам Дубая. Кухня Le
Meridien ждет ваших открытий. LATEST RECIPE привлекает любознательный гостей изысканными
современными блюдами со всего мира. LATTITUDE
расположен в холле отеля и является прекрасным
местом для встречи за чашкой уточенного кофе Illy.
К услугам гостей, проживающих в номерах на клубном этаже: персональная регистрация при заселении и выезде из номера,изысканный завтрак в
клубном лаунже до 12 часов, широкий выбор закусок и сладостей, неограниченные коктейли и аперитив, в том числе алкогольные напитки (с 12 дня до 8
вечера), бесплатный высокоскоростной интернет,
трансфер из отеля в любую точку города. BARASTI –
удостоенный наград популярный пляжный ресторан. С восхитительной музыкой, замечательным
меню и вкусными коктейлями, не удивительно, что
Barasti стал символом общественной жизни Дубая.
HORIZON идеальное место для проведения тех дней,
когда можно погреться на солнце или освежиться
в баре у бассейна. Horizon предлагает легкие закуски, коктейли и самый идиллический закат солнца
в городе. Другие рестораны можно посетить в отеле
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina,
который идеально расположен в пределах курорта.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA
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 LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT & SPA

Э

то один из самых популярных пятизвездочных
отелей Дубая, расположенный на пляже
Джумейра неподалеку от престижного Эмиратского Гольф Клуба, в 10 минутах езды от торгового
комплекса Mall of Emirates. Очень красивый ухоженный сад, прекрасный песчаный пляж, лазурные воды
Персидского залива и ласковое солнце круглый год,
делают его излюбленным местом отдыха тех, кто
ценит комфорт, уют и высокий уровень сервиса отеля
международного уровня. Это настоящая свобода
в раю, хотите ли Вы уединиться или провести активную неделю, занимаясь спортом и восстановлением
своего здоровья – перед Вами широкий выбор.
13 ресторанов и баров отеля отличаются уникальной
атмосферой – охладитесь прохладным коктейлем
в мексиканском ресторане Maya, перенеситесь в чарующую Азию в Fusion или на Средиземное море, посетив ресторан Geales – cовременный ресторан, где Вы
сможете отведать свежайшие морепродукты.
В ОТЕЛЕ:
504 элегантно оформленных номера (в том числе
238 Super Deluxe Sea/Land View rooms in the main
building, 108 Super Deluxe Sea/Land View rooms in the
tower building, 130 Royal Club Tower rooms, 30 Deluxe
Suites, 22 Royal Club Tower Suites, 2 Royal Club Tower
Suitees, 1 Royal Apartment, 1 Club Penthouse Suite, 1
Presidential Suite).
Все номера с кондиционером, спутниковым телевидением с плоским экраном, DVD и CD плеером, телефоном, скоростным доступом в интернет, минибаром,
феном, сейфом, имеется всё необходимое для приготовления чая и кофе в номере.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна для взрослых и детей с термоконтролем,
фитнес-центр и СПА Caracalla, сауна, джакузи, массаж,
салон красоты, парикмахерская, детский клуб, няня
по заказу, отдельное клубное здание для особо важных
гостей и бизнесменов, теннисные корты, площадка
для волейбола, минигольф, настольный теннис.
Возможности для организации конференций и бизнесвстреч.
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H

abtoor Grand Resort Autograph Collection
утопает в зелени садов и расположен
на знаменитом пляже Джумейра Бич,
напротив современного комплекса Дубай Марина.
Восточное радушие и гостеприимство, безупречный сервис и удачное местоположение делают
Habtoor Grand Resort Autograph Collection популярным как среди поклонников активного отдыха,
так и среди любителей неспешного времяпровождения в комфортной и изысканной обстановке.

В ОТЕЛЕ:
446 просторных номера отеля, оборудованы
по последнему слову техники и имеют кондицио-

нер, телефон, спутниковое телевидение, сейф,
минибар, фен, высокоскоростной доступ
в Интернет.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
15 ресторанов и баров (включая ночной клуб One
Club Dubai), которые предлагают кулинарные
шедевры азиатской, европейской и традиционной арабской кухонь. Среди них: Al Dhiyafa –
международная и арабская кухня, Andrea’s –
ресторан средиземноморской кухни, расположенный на берегу, Bamboo Kitchen – ресторан
тайской кухни и морепродуктов, Luciano’s – итальянский, Al Basha – ливанский рестораны. The

Underground – английский паб, The Grand Grill –
стэйкхаус. В профессиональном SPA-центре
можно поправить здоровье и восстановить
душевные силы. К Вашим услугам также 3 бассейна, включая детский бассейн с горками, собственный песчаный пляж, 4 теннисных корта
(аренда корта за отдельную плату), сауна, парная, фитнес-центр, услуги личного тренера, тренажерный зал, водные виды спорта, сквош,
волейбол, гольф в 10 минутах езды от отеля
(за отдельную плату), детский клуб, услуги
парикмахера, бесплатный трансфер в торговый
центр Mall of the Emirates, конференц-залы,
бизнес-центр.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 HABTOOR GRAND RESORT, AUTOGRAPH COLLECTION
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 NIKKI BEACH RESORT AND SPA DUBAI

П

ляжный курорт Nikki Beach Resort and
Spa Dubai – это новый уникальный
роскошный пляжный курорт, расположенный на Перл-Джумейра. Отель находится
рядом с Джумейра Бич Роуд, эксклюзивным
районом, идеально расположенным для посещения красивых дубайских торговых центров
и туристических достопримечательностей,
а также основных деловых районов города, международного аэропорта Дубая,
в нескольких минутах от крупнейшей транспортной артерии Дубая Шейх Заед Роуд и станции Дубайского метро. Всё тут устроено для
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того, чтобы гости смогли почувствовать себя
как на самых стильных и современных курортах мира.
В ОТЕЛЕ:
Комплекс площадью более 52 000 кв. м с собственным пляжем состоит из 117 номеров
и сьютов, 15 вилл с частными бассейнами
и 63-х частных резиденций.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Пляжный клуб Nikki Beach Club & Restaurant,
Cafe Nikki, Nikki Prive, Key West, Soul Lounge

а также Nikki Spa, тренажерный зал Tone Gym,
уникальный теннисный корт, 450 метров частного пляжа с собственным бассейном.
Предоставляя исключительные развлечения
в сочетании с внимательным и дружелюбным
обслуживанием и восхитительными блюдами,
Nikki Beach стал местом выбора для мирового
уровня знаменитостей и трендсеттеров
по всему миру. В полном согласии со своим
слоганом «праздновать жизнь», бренд принимает на себя обязательство обеспечить безопасное и комфортное пространство для своих
элитных клиентов.
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ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA

Э

то популярный курорт, открытый в середине 1989 года, живописно расположен
среди тропических садов на побережье
Дубай, в непосредственной близости от центра
города.

В ОТЕЛЕ:
33 малоэтажные виллы, обеспечивающие разнообразный выбор стандартных номеров, стандартных номеров с балконом, семейных номеров, номеров «полулюкс» и «люкс», а также
Президентский и Королевский люксы.
В НОМЕРЕ:
Недавно обновлен интерьер, все номера
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с кондиционером, телевизором, мини-баром,
туалетом/ванной, телефоном, феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Уникальное размещение на виллах среди
многочисленной зелени позволяет расслабиться и уйти от суеты городской жизни.
Популярные в Дубае 14 ресторанов и баров
отеля предлагают превосходную кухню
(ливанскую, ближневосточную, итальянскую, мексиканскую, кубинскую, европейскую, тайскую), непринужденную атмосферу
и возможность пообедать в уютном зале или
на открытом воздухе.
24-часовой сервис, обмен валюты, прокат

машин, автостоянка, прачечная, химчистка,
няня по заказу, бизнес-центр, современно
оборудованный спа-центр, тренажерный зал,
сауна, 2 плавательных бассейна для взрослых, 1 – для детей, теннисный корт, настольный теннис, дискотека, детская игровая комната, магазины, беспроводной доступ
в интернет на всей территории отеля, зал
заседаний и банкетный зал.
Спа-центр – здесь все сделано для того,
чтобы возродить душу и тело путем снятия
стресса. Это и расслабляющая аромотерапия,
и массаж, и рефлекторная терапия. В центре
работают специалисты высокой квалификации в области ухода за кожей лица и тела.

остиница Hilton Dubai Jumeirah расположена на элитном пляже Джумейра и прибрежном бульваре The Walk протяжённостью 1,75 км, который является уникальным
местом для совершения покупок и гастрономических открытий.

Г

сти, спутниковое и кабельное ТВ с русским
каналом, МР3-плеер, телефон, высокоскоростной интернет, мини-бар, возможности для
приготовления чая или кофе, сейф, утюг и гладильная доска, круглосуточное обслуживание
в номерах.

В ОТЕЛЕ:
389 номеров и сьютов, включая несколько этажей Executive Floors и просторную гостиную
Executive Lounge. Большинство номеров с видом
на Персидский Залив и балконом.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
12 баров и ресторанов, включая удостоенный
наград итальянский ресторан BiCE, известный
полинезийский ресторан Trader Vic's и популярный ирландский паб McGettigans.
Оздоровительный центр, оформленный в балинезийском стиле Спа-салон, частный пляж, бассейн со всеми условиями для занятий водными
видами спорта и мероприятия для детей.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный климат-контроль, ванная
комната, фен, халаты, банные принадлежно-

Детям: бассейн, детская площадка и игровая комната, услуги няни (по запросу платно), детский мини-клуб, детские стульчики
и детское меню.
Оборудованные ультрасовременные залы
для деловых встреч и других бизнес-мероприятий.
Инфраструктурой отеля могут пользоваться и гости Hilton Jumeirah Residence – 4*
резиденции, расположенной через бульвар
The Walk от гостиницы и пляжа (соединена
открытым мостиком с Hilton Jumeirah
Resort). В резиденции: 369 комфортабельных номеров (включая 12 4-х спальных,
60 3-х спальных и 112 2-х спальных апартаментов).

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 HILTON DUBAI JUMEIRAH RESORT & RESIDENCES

 HILTON DUBAI THE WALK

H

ilton Dubai The Walk построен в 2011 году. Отель находится в 35
минутах езды от Международного аэропорта Дубаи. Находясь в
прогулочной зоне The Walk, отель соединяется мостиком с корпусом Hilton Dubai Jumeirah Resort, что предоставляет гостям отеля уникальную возможность пользоваться собственным песчаным пляжем
отеля Hilton Dubai Jumeirah Resort. Полотенца, зонтики, лежаки – бесплатно.
В ОТЕЛЕ:
Studio и Studio Deluxe (49.6 кв.м), 2 bedroom apartments (145 кв.м),
3 bedrooms and 4 bedroom apartments.
В НОМЕРЕ:
Кухня во всех категориях кроме Studio, ванная комната, банные принадлежности, халат, тапочки, фен, чайные/кофейные принадлежности,
сейф, гладильная доска и утюг.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной ресторан Hartizan, The Grape Escape – винный бар, известный
Pure Sky Lounge с панорамным видом с 35-го этажа, известный тайский
ресторан Mango Tree. Бассейн, тренажерный зал. Гости могут выбрать
любой режим питания: завтраки, полупансион или полный пансион.
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 SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT

О

тель расположен на берегу Арабского залива в престижном курортном районе Дубая – Джумейра Бич.
Оборудованный песчаный пляж и многочисленные
зеленые лужайки создают атмосферу праздника и располагают к приятному и спокойному отдыху. До популярных
Emirates Golf Club, Dubai Marina доехать на такси можно
за несколько минут. До Международного аэропорта Дубая
(DXB) – 36 км, до Международного аэропорта Аль Мактум
(DWC) – 36 км.
В ОТЕЛЕ:
256 современных номеров, оборудованных кондиционерами, спутниковым телевидением и телефонной связью.
Все номера соответствуют высоким стандартам сферы
гостеприимства.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с пресной водой, настольный теннис, пляжный
волейбол, корты для игры в сквош, водные виды спорта,
площадка для игры в мини-футбол, бильярд в спортбаре.
Рестораны отеля предлагают блюда международной,
китайской и итальянской кухни. В ресторане Al Hadiqa –
арабская кухня, в том числе традиционные местные закуски и блюда, приготовленные на гриле. В баре Azure, расположенном у бассейна, – освежающие напитки и легкие
закуски. В Bliss лаунже на пляже – одном из самых популярных мест Дубая – можно насладиться экзотическими
коктейлями, первоклассной музыкой и живописнейшими видами. Отель также предлагает концепцию AllInclusive. Также к услугам гостей отеля 24-часовой сервис,
автостоянка, СПА-центр, парикмахерская, тренажерный
зал, сауна, детский клуб, обмен валюты, магазин сувениров, бесплатный трансфер в торговые центры Дубая.

 SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH

Э

тот отель гостиничной цепочки Sofitel расположился в сердце Jumeirah Beach
Residence, в нескольких минутах езды
от Dubai Media City и Dubai Internet City, гольфполей Emirates Golf Club, в 30 минутах езды от аэропорта Дубая, через небольшую набережную (The
Walk) от Персидского Залива. The Walk – это весьма
популярная и уникальная для Дубая пешеходная
набережная, где прогуливаясь вдоль моря, Вы
можете посетить около 300 различных магазинов,
ресторанов, кафе.
Гостям отеля предоставляются трансферы
до популярных торговых комплексов Дубая: Outlet
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Village и Outlet Mall. Остановка трамвая в 3-х минутах ходьбы.
Все 443 комфортабельных номера отеля категорий Superior, Luxury Club Room, Junior Suite,
Prestige Suite и Imperial Suite имеют балкон с замечательным видом на воды Залива, оборудованы
всем необходимым для комфортного проживания,
включая спальную концепцию для уютного сна
MyBed® и меню подушек, все имеют ванну и душевую кабинку.
3 ресторана, включая основной ресторан
отеля – A. O.C.с фонтанной террасой и с видом
на воды Залива и колесо обозрения Ain Dubai

и французский ресторан Plantation с уютной лаунжтеррасой, где можно покурить кальян, приглашают
отведать меню, в котором невозможно не заметить
приятный любому гурману французский акцент.
К услугам гостей также современный оздоровительный клуб SoFIT с сауной и парной, панорамный бассейн.
Имеются возможности для проведения семинаров и конференций (фойе для коктейлей, 5 комнат
для совещаний, зал для официальных обедов и конференций до 400 гостей).
«Life is Magnifique® – «Жизнь прекрасна», если Вы
остановились в отеле цепочки Sofitel!».

О

тель расположен в самом сердце оживленного городского района Дубая
Jumeirah Beach Residence и находится
всего в 30 минутах езды от Международного
аэропорта Дубая и в 20 минутах от Dubai World
Central – международного аэропорта Аль
Мактум. Это всего в нескольких шагах от торгового центра The Beach и в 10 минутах ходьбы от Дубай Марина Молл. Отель идеально
расположен недалеко от процветающих деловых центров города, основных достопримечательностей и развлекательных заведений,
а также на расстоянии короткой прогулки
до пляжа.

В ОТЕЛЕ:
297 комфортабельных номеров и люксов, все
с балконами и видом на море или панорамным
видом. Все номера и люксы оснащены новей-

шими технологиями, включая Wi-Fi. Сервис
с дополнительным индивидуальным подходом,
включая отдельный ресепшн и лаундж, распространяется на гостей, проживающих
в представительских номерах и люксах.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый бассейн с видом на Залив, тренажерный зал с высокотехнологичным оборудованием для фитнеса. Body Talk & Wellness
Center предлагает различные процедуры.
Имеются возможности для проведения банкетов, бизнес-встреч и конференций. 6 ресторанов и баров: The Talk – интерактивные кулинарные станции и смены тематических ужинов дополняются превосходным меню A la
carte. В течение всего дня можно пообедать
в основном ресторане отеля, с открытой кухней, Soul – стильный нью-йоркский ресторан,

предлагающий кулинарное путешествие
по улицам Манхэттена. Каждую пятницу вы
можете наслаждаться увлекательное кулинарное путешествие с разными вкусами мир
с отмеченным наградами пятничным бранчем
Talk & Soul. West Beach Bistro & Sports Lounge –
отмеченный наградами спортивный бар
с большими экранами телевизоров для просмотра спортивных трансляций в прямом
эфире, бильярдный стол, развлечения и современное меню паба вместе с ежедневными специальными предложениями. Кофе и мороженое Mövenpick подаются в Falls Lobby Lounge &
Terrace, идеально подходящем для разнообразного перекуса в течение дня. Отдохните у бассейна в Layali Shisha Lounge & Terrace наслаждаясь арабскими легкими закусками, живым
барбекю. Круглосуточно – обслуживание
в номерах.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 MÖVENPICK JUMEIRAH BEACH
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 JA OCEAN VIEW HOTEL

О

тель расположен в 40 км от международного аэропорта Дубая (DXB),
в 35 км от аэропорта Дубая (DWC),
в 61 км от аэропорта Шарджи (SHJ), на знаменитом бульваре The Walk, в районе ДубайМарина. Открыт в 2006 году, последняя реновация прошла в 2012 году.
В ОТЕЛЕ:
В 25-этажном здании отеля расположены
342 номера, все с видом на море. Есть номера
connect и номера для некурящих.
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• 166 Sea View Room (36 кв.м, макс.
2+2 чел.);
• 95 Superior Sea View Room (39 кв.м, макс.
2+2 чел.);
• 20 Family Room One Bedroom Suite
(75 кв.м, макс. 3 или 2+2 чел.);
• 35 Club Sea View Room (39 кв.м, макс.
2+2 чел., клубные привилегии);
• 6 Sea View Junior Suite (55 кв.м, макс.
3 или 2+2 чел., клубные привилегии).
Гости, проживающие в Club Sea View Room
и Sea View Junior Suite, имеют доступ в Coral

Lounge на 24 этаже с видом на Персидский
залив.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов и баров, бассейн с регулируемой
температурой и видом на море, доступ
на пляж прямо с уровня бассейна, отдельная
веранда на 1200 кв. м. с шезлонгами, оздоровительный клуб с джакузи, сауной и парной,
фитнес-центр, СПА с 4 процедурными комнатами, салон красоты, бесплатный трансфер
до основных торговых центров города.

С

овременный апарт-отель JA Oasis Beach
Tower находится в прибрежном районе
Джумейра на аллее The Walk – набережной, длиной 1,7 км, вдоль которой расположено
множество магазинов и бутиков.
На аллее The Walk Вы найдете и магазины,
предлагающие мебель и предметы декора,
одежду и аксессуары, косметическую продукцию, ювелирные изделия, а также кафе, артгаллереи, супермаркеты, культурные, спортивные и развлекательные заведения. The Walk
расположена в прибрежной части района,
известного как Дубай Марина – самой большой
гавани, сделанной руками человека –
по-соседству со множеством небоскребов,
ресторанов, магазинов и других галерей, таких
как Marina Walk.
В JA Oasis Beach Tower для Вашего удобства
все продумано до мелочей: пляж в трех минутах ходьбы от отеля, бесплатный трансфер
к основным торговым центрам Дубая, 2 бассейна, окруженный терассой, а также четыре
лицензированных ресторана и бара – комфортабельный отдых, который оправдывает свою
цену.
В ОТЕЛЕ:
Отель предлагает 180 двух-, трех- и четырехкомнатных роскошно оборудованных апартаментов, расположенных в 50-этажном новом
современном здании:

• 2 (две) спальни и гостиная – 190 кв.м
(90 апартаментов) Максимум: 4 взрослых,
1 ребенок и 1 младенец:
• 3 (три) спальни и гостиная – 240 кв.м
(45 апартаментов) Максимум: 6 взрослых,
1 ребенок и 1 младенец:
• 4 (четыре) спальни и гостиная – 340 кв.м
(45 апартаментов) Максимум: 8 взрослых,
1 ребенок и 1 младенец.
КАТЕГОРИИ АПАРТАМЕНТОВ:
• Deluxe apartments 4–14 этажи
• Superior apartments – 15–32 этажи
и 42–49 этажи. (42–49 без балкона)
• Premium apartments – 33–41 этажи.
Панорамный вид.
Преимущества в Premium Club:
Завтрак с 6:30 до 11:30 – бесплатный:
– Послеобеденные канапе;
– Бесплатно: ежедневная газета;
– апартамнты оборудованы звуковой системой Bose Lifestyle Home Entertainment System:
– кофе-машина Lavazzo в номере с предоставлением капсул для кофе и чая:
– бесплатно: бутылка воды ежедневно:
– халаты, тапочки
– отдельный check-in/check-out.
В АПАРТАМЕНТАХ:
Все апартаменты очень просторны и обставлены по последнему слову техники и дизайна.

– При въезде продукты (чай, кофе, молоко,
соки и т. д.) бесплатно.
– Кондиционер.
– Телефон.
– Бесплатный высокоскоростной интернет.
– Спутниковое телевидение, LCD-телевизоры.
– DVD.
– Музыкальный центр.
– Просторная, полностью оборудованная
кухня с посудой, кофеваркой, микроволновой
печью, тостером, холодильником, посудомоечной машиной и т. п.
– Большой и просторный балкон в гостиной
с панорамным видом в сторону моря.
– Ванная комната и туалет в каждой спальне!
– Еостевая ванная комната.
– Комната для прислуги или няни с душем
и туалетом.
– Бесплатная доставка продуктов (только
пищевые продукты).
– Уборка апартаментов.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

JA OASIS BEACH TOWER, Deluxe Hotel Аpartments

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– Четыре бара и ресторана. Основной ресторан Thyme – средиземноморский ресторан
и бар, предлагающие новый подход к средиземноморской кухне
– Терраса с выходом к бассейну с джакузи
и детским бассейном:
– Конференц-залы с видом на море и дневным
освещением.
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 AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH

Н

овый отель, удобно расположенный
на первой линии комплекса Jumeirah
Beach Residence (через небольшую дорогу от берега) находится в сердце «нового Дубая»
в минутах езды от Internet City, Media City
и выставочного комплекса Dubai Convention
Centre.
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В ОТЕЛЕ:
301 номер.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, возможности для приготовления чая/кофе в номерах, доступ в Интернет.

УСЛУГИ:
Паркинг, салон красоты, открытый бассейн
с термоконтролем, фитнес-центр с сауной, джакузи и парной. Возможно проведение конференций до 100 человек. Рестораны отеля предлагают изысканные блюда международной, итальянской и японской кухонь. Бар у бассейна.

Э

тот отель расположен в одном из самых
престижных районов Дубая Jumeirah
Beach Residence, рядом с торговой и прогулочной зоной The Walk, через дорогу от протяженного 2-километрового пляжа. Отель идеально подходит для тех, кто любит спокойный
отдых в комфортном отеле сочетать с возможностью прогуляться вечером по магазинам, посидеть в уютных ресторанчиках, просто пройтись
по красивой набережной.

В ОТЕЛЕ:
Большой выбор категорий номеров – 108 Standard
Rooms, 31 Executive Rooms с доступом в лондж,
36 Junior Suites с доступом в лондж, 106 2-х спальных Two Bedroom Suites, 60 3-х спальных Tree
Bedroom Suites. Cовременные и просторные номера оснащены спутниковым телевидением, минибаром, кондиционером, телефоном. Во всех номерах есть доступ в интернет, гладильная доска,
возможность приготовления чая и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан международной куxни, стейкхаус,
кафе, бары, бар на крыше, где можно покурить
кальян.
В отеле есть комнаты для совещаний и деловых встреч вместимостью от 10 до 60 человек.
Открытый бассейн с термоконтролем, тренажерный зал и сауна, комнаты для массажа и различных процедур для лица и тела, салон красоты.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ НА ПЛЯЖЕ

 DELTA HOTELS BY MARRIOTT JUMEIRAH BEACH
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОЛЬФА
 ADDRESS MONTGOMERIE DUBAI

О

дин из лучших 18-луночных гольф-клубов Ближнего
Востока, раскинувшийся на 265 акрах и спроектированный самим Колином Монтгом-мери, помимо
собственно гольф-поля, предлагает обучение в собственной
Гольф-Академии и размещение в 5-звёздочном отеле при
гольф-клубе (21 комфортабельная комната).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр Angsana SPA. Открытый бассейн с видом на зеленеющие поля, 4 ресторана и бара, имеются возможности для
проведения семинаров и конференций до 400 человек, бесплатно – высокоскоростной беспроводной интернет, возможности для приготовления чая\кофе в номере, кофе-машина
Nespresso.

ОТЕЛИ В ПУСТЫНЕ
 BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA

Э

тот эксклюзивный отель, название
которого переводится как «Врата
Солнца» находится в пустыне в 50 км
от пляжей и 45 минутах езды на автомобиле
от международного аэропорта Дубай. Это
настоящая арабская сказка – город, построенный среди безбрежного песчаного моря
Аравийского полуострова. Отель располагает
115 комнатами (включая 10 сьютов), расположенными в стилизованном под традиционный
арабский форт комплексе. Уникальная возможность совместить SPA-терапию в Satori SPA
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с путешествиями в пустыню, посещением верблюжих бегов, конными прогулками, а завершить вечер в аутентичном ресторане Al
Hadheerah, расположенном за территорией
отеля, прямо среди бескрайнего моря песка,
и предлагающем традиционные ближневосточные блюда.
В ОТЕЛЕ:
4 ресторана, 3 бара, 3 бассейна, тренажерный
зал, SPA, детский клуб, комнаты для переговоров, бесплатный Wifi-доступ в интернет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cоколиное шоу, катание на верблюдах, мини
гольф, крокет, петанк, воллейбол, теннис, катание на лошадях, стрельба из лука, аренда велосипедов, джип сафари в пустыне.
В НОМЕРЕ:
Телевизор со спутниковыми каналами, телефон
с прямым номером, мини-бар, сейф, фен, высокоскоростной интернет, чайник и кофеварка,
утюг и гладильная доска, дополнительная кровать (по запросу).

Р

асположенный в естественной природной «колыбели» и окруженный более
чем 225 квадратными километрами вечных
песков
Дубайского
Пустынного
Заповедника (Dubai Desert Conservation
Reserve), оазис Аль Маха находится в сорока
пяти минутах езды от космополитичного
Дубая.
Здесь поддерживается уровень персонального внимания к каждому посетителю, а также
роскоши и комфорта номеров, которые особенно подчёркиваются первозданностью окружающей пустыни.
Необыкновенные горы Хаджар, которые

видно из каждого люкса, добавляют сказочности и без того прекрасному пейзажу. Всего
в отеле 42 сьюта: 37 bedouin suites (по 75 кв.м),
2 royal suites (по 175 кв.м), 2 Emirates suites
(по 375 кв. м) и 1 Presidential Suite (530 кв.м).
Каждый сюьт имеет свой бассейн с термоконтролем. Кроме того имеется ещё один главный
бассейн, расположенный в «Timeless SPA».
В интерьерах отеля можно увидеть более
2000 оригинальных предметов старины, произведений искусства, старинной мебели.
Для оживления сказаний и легенд о приключениях в пустыне Аль Маха предлагает всё
самое лучшее. Будь то накрытый под старину

обед в специально оборудованной гостиной,
интимный вечер на двоих за столиком
в роскошном люксе или элегантный пикник
среди движущихся дюн. Ваш слух будет услаждать пение птиц и нежное журчание воды,
а взору предстанут прекрасные цветы и деревья.
В стоимость проживания входит полный
пансион с питанием в ресторане Al Diwaan
и 2 развлечения на выбор в день для каждого
гостя (сафари на джипах, катание на верблюдах, соколиная охота, стрельба из лука, закат в
дюнах, пешие прогулки). Дети могут проживать в отеле, только если они старше 10 лет.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ПУСТЫНЕ

 AL MAHA, A LUXURY COLLECTION DESERT RESORT & SPA
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 ARMANI HOTEL DUBAI

О

ней историей.
Armani\Mediterraneo – ресторан средиземноморской кухни.
Armani\Ristorante – классический итальянский
ресторан.
Armani\Amal – индийский ресторан. Новшество
от Армани – Lounge, зона, где гости могут провести пре-ужин с аперитивами.
Armani\Hashi – японский ресторан, предлагающий как традиционную так и современную японскую кухню.
Armani\Prive – эксклюзивный VIP зал. Для Вас
тут работают лучшие ди-джеи.
Armani\Lobby – кафетерий от маэстро G. A.
• 3 магазина-бутика:
Armani\Dolci – бутик шоколада и сладостей.
Armani\Fiori – бутик цветов и букетов.
Armani\Galleria – единственное место в Дубае,
где можно приобрести аксессуары из коллекции
Giorgio Armani Prive.
• конференц-зал (рассчитан на прием до 450 персон) и комнаты для совещаний на 20 человек.
• Armani\Pavilion – открытая терраса с видом
на фонтаны.
• бассейн (открытый, температурный контроль).
ИНФРАСТРУКТУРА:
• Armani\SPA – просторный СПА-центр, предла• 5 ресторанов и 3 бара (все с видом на «поющие»
гающий множество эксклюзивных процедур
фонтаны):
Armani\Lounge – предлагаются лёгкие закуски, от Армани, основанных на натуральных продукблюда международной кухни – прекрасное место тах.
• библиотека.
для того, чтобы попробовать замечательные апе• бизнес-центр.
ритивы в компании друзей.
• индивидуальное обслуживание номеров.
Armani\Deli – миланский ресторан со 125-леттель, открывшийся в апреле 2010 года,
находится в самом высоком здании мира,
Burj Khalifa, рядом с фонтанами района
Dubai Mall. Расположен отель на 1–8 и на 38–39 этажах здания. Дизайн отеля и широкий спектр
услуг в нем были придуманы и разработаны
самим Джорджио Армани, начиная с мебели, сделанной на заказ, каменных полов Eramosa, обшивки каменными панелями типа «зебра», ткани,
обтягивающей стены, и аромата в ванной до меню
в ресторанах и удобств, находящихся в номерах.
Базируясь на представлении о путешествии более
как об эмоциональном приключении, нежели
физическом, каждому гостю в отеле прикрепляется персональный Lifestyle Manager – сотрудник,
который будет персонально контактировать
с гостем как до приезда (по необходимости),
во время пребывания и даже после, если это
потребуется. Задача этого сотрудника – узнать
как можно больше о привычках и предпочтениях
гостей, чтобы сделать их пребывание в отеле комфортным, а решение возникающих вопросов –
мгновенным.

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, джакузи, сауна.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: услуги няни (платно), детское меню,
в ресторане – детское кресло.
В НОМЕРЕ:
ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар (платно), сейф (бесплатно),
душ и ванна, фен, телефон, ковровое покрытие,
подключение к интернет, детская кровать
(по запросу), набор для приготовления чая и кофе,
ванные принадлежности Armani.
ТИПЫ КОМНАТ:
• 44 armani classic rooms (70 кв. м, макс 2 чел. или
2+1 реб.) в центре здания башни 38 armani premier
rooms (95 кв. м, персональный дизайн номера
маэстро Giorgio Armani, макс 2 чел или 2+1 реб.)
с 5 по 8 этажи здания.
• 36 armani suites (70–95 кв. м, макс 2 чел. или
2+1 реб.) на любых этажах здания armani studio
(45 кв. м, макс 2 чел.) на любых этажах здания,
рядом с лифтами 6 armani executive (85 кв. м,
с видом на фонтаны, макс 2 чел или 2+1 реб.)
на 5 и 6 этажах здания.
• 6 armani ambassador (150 кв. м, макс 3 чел. или
2+1 реб.) на 5 и 6 этажах здания 5 armani signature
(235 кв. м, персональный дизайн номера маэстро
Giorgio Armani, макс 3 чел. или 2+1 реб.)
на 38 и 39 этажах здания.
• 1 armani dubai suite (390 кв. м, персональный
дизайн номера маэстро Giorgio Armani, макс. 4 чел.
или 4+1 реб.) на 39 этаже здания.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

ГОРОДСКИЕ ОТЕЛИ ДУБАЯ
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 ADDRESS DOWNTOWN, DUBAI

З

наменитый флагманский отель цепочки Address,
удостоенный множества наград, представляет
собой новое революционное видение будущего
индустрии гостеприимства премиум-класса. С высотой
его устремлений может соперничать только высота этого
великолепного элегантного здания. Отель знаменит
также благодаря своему удобному расположению. Он
находится непосредственно перед великолепной башней
Burj Khalifa, рядом с торговым центром The Dubai Mall
и в самом центре Downtown Dubai. И внутри, и снаружи
этого монументального здания нельзя не почувствовать,
что это действительно уникальное место на Земле.
Всё, от простора номеров до уникального декора, приковывает взгляд, как и бесподобный вид, открывающийся
из окна, а также каждый нюанс оформления 220 номеров
и люксов с бесплатным высокоскоростным Wi-Fi, интерактивным телевидением, автоматизированными функциями в номере и развлекательным интерфейсом. А выбор
премиальных вариантов размещения дополняют резиденции с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями и полным комплексом услуг.
Эстетика авангарда и инновационные концепции привносят бесподобный колорит в кулинарные шедевры
в ресторанах отеля Address Downtown, а LOUNGE становится местом встреч или оазисом уединения, в котором
спокойной беседе способствуют потрясающие виды. THE
RESTAURANT AT ADDRESS DOWNTOWN, оформленный
в стиле французской квартиры эпохи авангарда, – воплощение уникальной концепции, реализованной во всех
помещениях: от Living Room до Kitchen. Здесь можно
почувствовать себя как дома: найти знакомые вещи
и открыть для себя что-то новое. Восхититесь видом
на Burj Khalifa и The Dubai Fountain из бара ZETA, в CIGAR
LOUNGE гости могут выбрать сигары из широкого ассортимента, в том числе из редких лимитированных коллекций. CLUB LOUNGE, в оформлении которого используются классические темы в современной трактовке, служит
примером неспешного, расслабленного стиля жизни:
здесь и удобное пространство, и детский клуб, и терраса,
с которой открывается бесподобный вид. Модное место
для бранча на выходных, расположенный на 63-м этаже
NEOS предлагает вид на Burj Khalifa и Downtown Dubai
с высоты птичьего полета. Элегантный ресторан THE
GALLIARD славится аутентичным турецким колоритом
и креативным сочетанием французской и испанской
кухни. STK, в котором гостям предлагают необычную
интерпретацию американского стейкхауса восхитит гурманов-ценителей стейков. При комфортном освещении
в элегантной и стильной обстановке KATANA предлагают
гостям блюда в стиле робатайяки. Это уникальное, бесподобное и искусное сочетание японской традиции
и современного колорита.
Омолаживающие процедуры и потрясающий вид помогут восстановить хрупкий баланс души и тела в спацентре The Spa at Address Downtown. В спа-центре есть все
для истинного оздоровления и восстановления сил: 9 процедурных, хаммам, паровые и зоны отдыха. Помимо этого,
к услугам гостей пятиуровневый панорамный бассейн
с видом на башню Burj Khalifa, оснащенный по последнему слову техники круглосуточный фитнес-центр с новейшим оборудованием и передовыми технологиями, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi на всей территории
отеля, уникальное пространство для детей Club Qix.
В Address Downtown всегда есть возможность для проведения продуктивных совещаний и встреч. Шесть конференц-залов оформлены в выдержанном и функциональном стиле и оснащены по последнему слову техники
новейшим аудио- и видеооборудованием, оборудованием
для видеоконференций и совместной работы.
Как в любом другом флагманском отеле, в Address
Downtown уделяется внимание мельчайшим деталям. Для
бизнесменов, семей с детьми и других путешественников
отель является эталоном роскоши и стиля.
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Д

уэт великолепных небоскребов, соединенных мостом Sky Bridge, и одна из лучших смотровых площадок города с панорамными видами на урбанистичный, роскошный и оживленный район Downtown Dubai.
Благодаря удачному расположению в месте
пересечения границ самых современных районов Дубая комплекс Address Sky View идеально
подойдет для тех, кто ценит возможность быстро
добраться до самых интересных мест города.
Этот роскошный отель находится всего
в 20 минутах от аэропорта Dubai International
Airport и предлагает гостям удобство расположения в непосредственной близости от Burj Khalifa
и торгового центра The Dubai Mall. Кроме того,
отсюда также легко добраться до таких важных
локаций, как Dubai International Financial Centre
и Emaar Square, что делает комплекс Address
Sky View идеальным вариантом с точки зрения
перемещения по городу.
Изысканные интерьеры, безупречный сервис
и незабываемые виды на Downtown Dubai определяют новую парадигму роскошной жизни
в 169 безукоризненно продуманных номерах
и люксах. Каждая деталь интерьера была тща-

тельно продумана профессиональными мастерами и приятно удивит даже самых взыскательных
путешественников. Роскошные косметические
средства, кофемашина и чай на выбор в каждом
номере.
Путешествие в мир высокого кулинарного
искусства вместе с Address Sky View начинается
с освежающих напитков в Lounge, органично
продолжается яркими вкусами и изысканными
ароматами в The Restaurant at Address Sky View
и стильно завершается дегустацией фирменных
десертов и лучших купажей чая в Patisserie.
В расслабляющих и омолаживающих процедурах в спа-центре The Spa at Address Sky View продуманно сочетаются традиционные техники,
натуральные составы и оригинальные методики,
применяемые во всех уходах и сеансах массажа.
Все кабинеты и помещения спа-центра создавались по стандартам мирового класса и включают
в себя отдельные зоны для душа перед хаммамом
и после него, а также
специальные кабинеты для массажа и ритуалов красоты, где работают исключительные
мастера своего дела. В удобно расположенном
круглосуточно открытом фитнес-зале Fitness

Centre найдется все необходимое для поддержания отличной спортивной формы. Для гостей
открыт панорамный бассейн.
Address Sky View предлагает гостям большой
выбор конференц-залов различной вместимости
и планировки – от впечатляющих залов Meeting
Room до просторного Boardroom, полностью
оборудованного Screening Room и исключительно вместительного зала Ballroom – здесь найдется подходящая площадка для проведения мероприятия любого масштаба и формата. Каждый
зал отличается продуманным дизайном, впечатляющей функциональностью и универсальностью, а также наличием современного оборудования, бесплатного высокоскоростного Wi-Fi,
безупречного обслуживания и других преимуществ.
Отель славится своими панорамными видами
и сразу несколькими смотровыми площадками,
в числе которых Sky Deck, а также обучающими
развлечениями для детей в Qix club и является
эталоном роскошного размещения.
Полный комплекс круглосуточных привилегий для гостей номеров Club Room и некоторых
люксов.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 ADDRESS SKY VIEW
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Т

рио впечатляющих небоскребов, украшающих район Downtown Dubai, и развлекательный центр премиального уровня
с невероятно роскошным шопингом и безупречным качеством отдыха. Отель находится в живописном месте всего в 15 минутах езды от аэропорта Dubai International Airport недалеко
от Burj Khalifa. Пешеходный мост соединяет
комплекс с торгово-развлекательным центром
The Dubai Mall – одной из главных достопримечательностей района Downtown Dubai.
Благодаря удобному расположению комплекса,
отсюда также легко добраться до площади
Emaar Square, международного финансового
центра и других важных коммерческих учреждений – преимущество, которое по достоинству
оценят как гости, путешествующие по работе,
так и те, кто приехал хорошо отдохнуть.
Проживание в Address Fountain Views – это
выбор премиального уровня. Помимо безупречного сервиса и полного спектра необходимых

82

удобств, гости номеров отеля отдельно оценят
впечатляющие виды на Burj Khalifa, The Dubai
Fountain и яркую панораму Дубая. Эстетика
каждой детали и каждого элемента интерьеров
каждого из 193 номеров соответствует требованиям и превосходит ожидания даже самых взыскательных и искушенных гостей. Кофемашина
и чай на выбор, роскошные косметические средства – в каждом номере.
Побалуйте себя роскошным ритуалом
по уходу за лицом и телом или отправляйтесь
на бодрящую тренировку под внимательным
руководством профессионального тренера.
В The Spa at Address Fountain Views гостям предлагают оценить эффект сочетания традиционных и современных методик проведения спапроцедур с акцентом на ароматерапию и гидротерапию, попробовать процедуры в термальном люксе, эксклюзивном люксе с хаммамом,
а также испытать на себе волшебное действие
ультра-современной концепции Beauty Lab.

Каждый конференц-зал и каждое пространство для мероприятий в Address Fountain Views
отличается абсолютной универсальностью,
продуманными планировками, наличием
самого современногооборудования, бесплатным высокоскоростным Wi-Fi (на всей территории), безупречным сервисом и наличием
множества других преимуществ. В отеле есть
всё необходимое для проведения мероприятий любого класса и уровня.
Услуги и удобства отеля создавались с учетом потребностей гостей всех возрастов и статусов – от трёх бассейнов для взрослых
и малышей, террас для обедов и ужинов
на свежем воздухе и лаундж-зон до частных
беседок и развлечений в детском клубе Qix
club.
Полный комплекс круглосуточных привилегий для гостей номеров Club Room и некоторых люксов. Круглосуточный фитнес-центр,
клуб Qix – уникальное пространство для детей.

О

ткрытие этого нового отеля цепочки
Address Hotels + Resorts знаменует
вывод традиционно высоких дубайских стандартов индустрии гостеприимства
на новый амбициозный уровень. Выгодное
расположение отеля в центре нового Дубая
в Downtown Dubai предоставляет гостям
этого отеля уникальные преимущества,
а именно: вдохновляющий вид на Бурдж
Халифа и прямой доступ в Дубай Молл. Всего
15 минут езды от Международного аэропорта
Дубая.
В ОТЕЛЕ:
196 номеров, включая 36 сьютов, выполнены
в элегантном стиле, обставлены удобной
и роскошной мебелью.
В НОМЕРЕ:
Высокоскоростной беспроводной доступ
в интернет, самое современное электронное
оборудование на базе iPad-интерфейса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Используя гурмэ-подход к вопросам гастрономии, каждое принятие пищи здесь вызывает не только восхищение изысканной кухней,
но и восторг от вдохновляющего декора
и заботливым обслуживанием.
КЛУБНЫЙ ЛАУНДЖ. Современный, стильный и с акцентом на персональное внимание,
клубный лаундж является универсальным
местом, где гости могут спокойно работать,
отдыхать или общеаться с коллегами и друзьями. Есть комната для совещаний с видом
на Бурдж Халифа.
ЛОББИ-ЛАУНДЖ. Выполнен в стилистике
так называемого «третьего места». Вы как бы
находитесь и не на рабочем месте, и не дома.
Настроение поднимает негромкая музыка,
цветочные композиции, запах ароматного
кофе и большой ассортимент лучших чаев.
Также подаются закуски и прохладительные
напитки
THE RESTAURANT. Этот ресторан является

«первым» во многих отношениях. Опираясь
на концепцию жилых помещений, открытый
в течение всего дня ресторан состоит
из гостиной, лаундж-зоны, общих и индивидуальных обеденных столов, имеет рабочие
зоны, медиа-центр и открытую террасу.
Поражает разнообразие блюд интернациональной кухни, в том числе европейской,
арабской и индийской. Всё и все тут нацелены на удовлетворение самых изысканных
вкусов: стильный столовый сервиз, опытные
бариста, сомелье и бармены, а также самые
популярные музыканты и диджеи.
К УСЛУГА М ГОСТЕЙ:
СПА-комплекс, один из крупнейших в регионе. Крытый бассейн для релаксации, большой хаммам, салон маникюра и педикюра,
великолепно оборудованный фитнес-центр с
услугами персонального тренера. Прекрасные
современные конференц-возможности для
проведения мероприятий любого формата.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

   ADDRESS BOULEVARD DUBAI
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О

тель удачно расположился в новом центре Дубая – Даунтаун Дубай и соседствует с высочайшей башней Burj Khalifa
и крупнейшим торговым комплексом Дубай
Молл. Отель расположился на острове Олд Таун
Айлэнд в 10 км. от аэропорта Дубая и в 3 км.
от знаменитых пляжей Джумейры, по соседству
(1 км) от Дубайского Между-народного Торгового
центра и выставочного центра Дубая.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточный сервис, бизнес-центр, услуги
секретаря, отель имеет несколько конференцзалов, оборудованных самым совершенным
аудио и видеооборудованием для проведения
семинаров и презентаций, СПА-центр, открытый

бассейн с баром. Рестораны международной,
тайской, средиземноморской, ближневосточной
и аргентинской кухни.
В ОТЕЛЕ:
242 номера отеля (минимальной площадью
51 кв.м., все с балконом) выполнены в традиционных арабских интерьерах
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение (плоский экран), возможность подключения Ipod, сейф, фен, минибар. бесплатно – высокоскоростной беспроводной интернет, возможности для приготовления чая/кофе в номере,
кофе-машина Nespresso.

 ADDRESS DUBAI MALL

О

тель расположен в сердце «нового Дубая» – Downtown Dubai,
напротив самого высокого здания в мире – Burj Khalifa и соединён
с одним из самых крупных торговых центров мира – Dubai Mall.

В ОТЕЛЕ:
43-х этажное многофункциональное здание предлагает гостям отеля размещение в 244 просторных и комфортабельных номерах (включая 36 сьютов и шикарный Президентский сьют).
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение с плоским экраном, беска-бельный доступ в интернет, станцию для подключения i-pod, сейф,
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минибар, бесплатно – высокоскоростной беспроводной интернет, возможности для приготовления чая\кофе в номере, кофе-машина Nespresso.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр с 10 комнатами для процедур, сауна, парная, салон красоты,
фитнесс-центр, открытый бассейн.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Предлагаются изысканные блюда международной, австралоазиатской,
восточной кухонь. Имеются возможности для проведения семинаров
(7 изменяющих размер комнат могут вместить от 10 до 40 человек каждая), конференций до 350 человек и коктейль-приёмов до 650 человек.

О

тель Jumeirah Emirates Towers – бесподобное воплощение изысканного стиля городской жизни. Этот роскошный отель расположен в самом сердце Дубая, рядом с Sheikh Zayed Road, в нескольких минутах ходьбы от делового центра и станции метро Emirates Towers
и в нескольких минутах поездки от чистейших пляжей.
Jumeirah Emirates Towers, знаковая достопримечательность города,
предлагает своим гостям 15 ресторанов и баров мирового класса, услуги
отмеченных многими наградами спа-центра Talise и фитнес-центра
Talise, Плавательный бассейн под открытым небом и джакузи, а также
ни с чем не сравнимые впечатления от шопинга и времяпровождения
в невероятно роскошном торговом центре Boulevard. Широкий выбор

необычных и изысканных помещений и возможностей для проведения
деловых встреч превратит бизнес в удовольствие, в то время как все гости
отеля – приехавшие отдохнуть или по делам – могут наслаждаться отдыхом на пляже Jumeirah Private Beach (включая бесплатный трансфер),
а также бесплатным доступом в аквапарк Wild Wadi. Учитывая тот факт,
что такие всемирно известные достопримечательности как здание Burj
Khalifa и торгово-развлекательный центр The Dubai Mall расположены
буквально в двух шагах от отеля, Jumeirah Emirates Towers представляет
собой уникальное место для отдыха, где просто необходимо побывать.
Предлагая выбор из 400 роскошных номеров и люксов, отель Jumeirah
Emirates Towers выполняет абсолютно все пожелания своих гостей без
исключения. Во всех номерах – большие окна от пола до потолка, новейшее оборудование и технологии для обеспечения комфорта. Здесь есть
также все самые современные средства для ведения бизнеса и бесплатный широкополосный доступ в Интернет, Интерьер и мебель, выполненные в современном стиле, в сочетании с передовыми технологиями обеспечат вам неповторимые впечатления от проживания в отеле класса
люкс. Некоторые номера также предоставляют доступ к эксклюзивным
услугам Club Executive Lounge, в то время как все апартаменты без исключения предлагают целый спектр престижных бесплатных сервисов.
Торговый центр Boulevard в Jumeirah Emirates Towers представляет
собой уникальное место для приятного времяпровождения, где к вашим
услугам самые разные заведения – магазины высокой моды, рестораны,
салоны красоты, где с радостью выполнят любое пожелание гостей.
Откройте для себя выбор самых уважаемых и востребованных брендов
мира, причем некоторые из этих брендов представлены исключительно
в Boulevard. Насладитесь всем разнообразием предложений и услуг
по уходу, совершенствованию красоты и стиля, в которых традиционные
процедуры доведены до совершенства благодаря применению современнейших средств и технологий. Оцените высокое кулинарное искусство
мастеров, работающих для вас в лучших ресторанах города. Все это вы
найдете в Boulevard.
Гостям отеля предоставляется бесплатный трансфер до Dubai Mall,
дети до 12 лет проживают бесплатно (включая завтрак).

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 JUMEIRAH EMIRATES TOWERS
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И

нтерКонтиненталь Дубай Фестиваль
Сити – это ультрасовременный
гостиничный комплекс неповторимого архитектурного стиля, располагающий
лучшим сочетанием номеров и апартаментов, бассейнов и СПА, а также самым передовым конгресс-центром в Эмиратах.
Отель расположен в Дубай Фестиваль
Сити – в центре развлечений, кулинарии
и шопинга, находящимся на берегу залива
Дубая с захватывающим видом на горизонт
города. Отель соединен с торговым центром,
предлагающим более 500 магазинов и бутиков, а также 100 ресторанов и кафе (включая
знаменитое Hard Rock Cafe).
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Напротив отеля находится променад, проходящий по береговой линии бухты.
В ОТЕЛЕ:
508 эксклюзивно оформленными номерами
на 34 этажах, включая 121 номер люкс,
для VIP-персон: три президентских люкса
и один королевский люкс. Все номера с возможностью выбора вида, включая бухту
Дубая, Фестиваль Марина или торговый
центр мирового класса. Каждый номер оборудован высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет, плоскими LCD
телевизорами и ванной комнатой с изумительным панорамным видом.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Оборудованный по последнему слову техники круглосуточный тренажерный зал, 25-ти
метровый открытый инфинити бассейн
с прозрачным дном, детский бассейн, джакузи с регулируемой температурой, СПА
ИнтерКонтиненталь, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, а также 5 ресторанов (включая ресторан Pierre's Bistro & Bar
под управлением лучшего «Мишленовского»
шеф повара 2015 года Pierre Gagnaire),
3 бара.
Здесь также проводится самое большое
лазерное шоу в мире IMAGINE, которое
можно увидеть каждый вечер после заката.

П

ервый отель модного дома Versace
на Ближнем Востоке. Грандиозный
по размаху комплекс Palazzo Versace
Dubai, состоящий из 215 номеров и люксов,
а также 169 резиденций, располагается в новом
районе Дубая – Culture Village, который украсил
собой берег канала Дубаи-Крик. Из номеров
и резиденций комплекса, интерьеры которых
полностью
выполнены
в
стилистике
дома Versace, можно любоваться видами на мерное течение Дубаи-Крик, пристань для яхт,
а также главный бассейн Capri со знаменитой
головой горгоны Медузы на дне.
Архитектурный стиль Palazzo Versace Dubai

напоминает лучшие образы европейских дворцов. Белоснежный мрамор, красочные мозаики,
выполненные мастерскими в Италии (площадь
главной мозаики в лобби – 1000 кв.м), высокие
потолки, украшенные золотыми элементами,
колонны, эффектный текстиль, созданный
по специальному заказу в Италии, – концепцию
этого величественного отеля придумала глава
одного из самых известных модных домов
Европы – Донателла Версаче.
В ОТЕЛЕ:
150 номеров и 65 люксов отеля Palazzo Versace
Dubai декорированы мебелью и аксессуарами

из коллекции Versace Home Collection и решены
в нескольких нежных цветовых гаммах. Номера
выполнены в бирюзовых, бледно-лиловых,
бежевых, золотых и лососевых тонах, а люксы
в золотом, голубом и лососевом. Большинство
номеров выходят на собственный балкон или
террасу с видом на канал Дубаи-Крик.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
8 ресторанов и баров, бизнес-центр с 3 переговорными комнатами, банкетный зал вместимостью до 900 гостей.
Отель расположен в 10 минутах езды от международного аэропорта Дубаи.
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О

тель идеально расположен в одном
из самых популярных туристических
районов Дубая в непосредственной близости от Всемирного торгового и финансового
центров Дубая, всего в нескольких минутах
езды от Dubai Mall, Burj Khalifa, City Walk и Dubai
Design District. Поездка в отель из международного аэропорта Дубаи займет около 15 минут.

В ОТЕЛЕ:
471 комфортабельных номеров и люксов
с потрясающим видом на небоскребы совре-
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менного Дубая или на Залив. Бесплатный
высокоскоростной доступ в Интернет на всей
территории отеля позволяет гостям отеля
быть на постоянной связи, что особенно
важно для тех, кто находится в Дубаи по бизнесу.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 24-часовой сервис,
бассейн, тренажерный зал, СПА-центр с сауной и джакузи, где позаботятся о том, чтобы
гости скинули с себя усталость и почувствовали себя отдохнувшими.

На территории отеля несколько баров
и ресторанов – ресторан Celsius, оформленный
в стиле бистро, предлагает гостям отведать
блюда европейской и международной кухонь,
ресторан Alhan, где подают блюда арабской
кухни, Corner Cafе предлагает различные
виды и сорта кофе, в Origami Cafe можно
насладиться лучшими в городе домашними
сладостями, а из Bar 51 откроется великолепный захватывающий дух панорамный вид
на Дубай, The Lounge предлагает напитки и
закуски на протяжении всего дня.

Э

то не просто еще одна башня на горизонте
Дубая. Революционный дизайн объекта,
который был разработан FIVE, был запатентован и зарегистрирован в качестве товарного
знака FIVE в 168 странах и уже завоевал 32 международные награды в области архитектуры.
Стратегически расположенный в непосредственной близости от основных магистралей
Дубая и в нескольких минутах езды от нового
Дубайского международного аэропорта и площадки Экспо 2020, FIVE Jumeirah Village Dubai
может похвастаться отличным транспортным

сообщением по всему городу и за его пределами.
В роскошной пятизвездочной башне –
247 гостиничных номеров и люксов, 221 гостиничный апартамент с одной и двумя спальнями
и 33 гостиничных апартамента с четырьмя спальнями. Помимо уникального вида и комфортной
мебели люкс и однокомнатные апартаменты
оснащены джакузи, а двух и четырехкомнатные
апартаменты, в свою очередь предлагают пейзажные бассейны на ландшафтной террасе.
Ресторан уличной кухни Soul Street, международное бистро Turn Up, кофейня-кондитерская

One For The Road, современный СПА-центр
и фитнесс-зал, ежедневная развлекательная
программа, Гостям отеля предлагается шатл
(каждые 30 минут) на частный пляжный клуб
отеля FIVE Palm Jumeirah. Хотелось бы подчеркнуть особую атмосферу в отеле, вечеринки в
гостиничном бассейне на террасе, а также
полупансион и предложение «всё включено»,
воспользовавшись которым, можно пообедать
в любом из более чем 15 ресторанах и барах
в FIVE Jumeirah Village Dubai и FIVE Palm
Jumeirah.
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В

этом современном роскошном отеле
воплощены высота, свет и пространство.
Квинтэссенция
роскоши,
224 номера и 28 апартаментов просторны
и элегантно обставлены, создавая теплую
и гостеприимную атмосферу. Деревянные
полы, дорогие шелковые ткани, коврики ручной работы и заказные произведения искусства еще больше подчеркивают элегантность
номера.
Отель расположен в сердце делового Дубая,
рядом с Международными Финансовым
и Торговым Центрами, с видом на культовый
Бурдж-Халифа, в 20 минутах езды от аэропорта
Дубая. Роскошный СПА предлагает широкий
спектр массажей и терапии для релаксации,
омоложения и хорошего самочувствия.
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Оздоровительный центр также включает
в себя открытый круглосуточно тренажерный
зал и открытый бассейн с термоконтролем.
Рестораны отеля порадуют любого гурмана.
Nine7One с эклектичным меню, которое охватывает арабскую, индийскую и западную
кухни, Ananta, удостоенный звания «Лучший
индийский ресторан – изысканная кухня», элегантный The Lobby Lounge Lobby Lounge с его
потолком из сусального золота и современным
декором создаст уютную обстановку для важных деловых или дружеских посиделок за чашкой марокканского чая, арабского кофе
с финиками или легкого обеда или позднего
перекуса. Лобби-бар – идеальное место, чтобы
расслабиться после насыщенного событиями
дня в городе. Iris расположен на крыше отеля

и имеет обширное меню международной
кухни и фирменных напитков, что дополняется изысканной атмосферой и потрясающим
видом на город. MATTO предлагает настоящую
итальянскую еду, а в Waka подают аутентичные блюда латиноамериканской кухни.
Во всех номерах: бесплатный высокоскоростной интернет, LED-телевизоры, круглосуточно предоставляются услуги дворецкого,
кофе-машина Nespresso.
В отеле есть круглосуточно открытый
бизнес-центр, изысканно оформленные залы
для встреч, конференций и мероприятий различно уровня численностью до 540 гостей.
Гости могут воспользоваться предоставляемым отелем автобусом торговый центр Dubai
Mall.

В

дохновляющее сочетание утонченной
роскоши, подлинного индийского
наследия и современного стиля – Taj
Dubai – это место мирового класса. Отель находится рядом с Бурдж-Халифа – поэтому из его
роскошных люксов Вы сможете насладиться
потрясающим видом на самое высокое здание
в мире и его волшебный танцующий фонтан.
Вы также находитесь всего в нескольких шагах
от торгового центра Dubai Mall, рая для модников с более чем 1200 магазинами и модными
заведениями.
В каждом из 296 номеров отеля царит ощущение уютной городской резиденции с проду-

манными штрихами, включая приветственные подарки, бесплатные туалетные принадлежности и полностью укомплектованный
мини-бар. Клубные номера Taj, Luxury
Burj View и Grand Luxury Suites расположены
на верхних этажах. Здесь вы можете расслабиться в просторном пространстве открытой
планировки, роскошной спальне и ванной
комнате, среди захватывающих дух видов
на Бурдж-Халифа и центр города Дубай.
Драгоценными камнями в короне Тадж-Дубая
являются Махараджа и Президентские люксы,
каждый из которых имеет отдельную гостиную и кухню.

Рестораны, залы и бары предлагают каждый – свой, уникальный концепт, буд то гастрономический паб, современный индийский
ресторан или ресторан азиатской «уличной»
еды, Вас обязательно ждёт праздник для всех
чувств. Также на территории отеля находится
Billionaire Mansion Dubai, концепция роскошного образа жизни Флавио Бриаторе с ночным
клубом, итальянским рестораном и всемирно
известной японской кухней от Sumosan.
К услугам гостей также СПА-центр Jiva Spa,
где используются только натуральные ингредиенты, круглосуточно открытый фитнесцентр, бассейн, парная.
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Г

остиничная цепочка Хаятт открыла
в 2003 году этот крупнейший отель
в Дубае. Городской курорт-отель расположен в Бар-Дубае на берегу залива Крик
в окружении 37 акров цветущих садов. Помимо
всех необходимых для 5-звездочного отеля требований, в отеле есть свои «изюминки» – эргономичная мебель, сверхскоростные линии для
обмена деловой информацией, большие кровати с постельным бельем из египетского хлопка,
знаменитый Ahasees Spa, удостоенный награды
The Best Leisure and Fitness Facilities Middle East
по версии Middle East hotel Awards 2013.
В НОМЕРЕ:
Спутниковое телевидиние, индивидуальное
кондционирование, мраморные ванные комнаты с ванной и душевой кабиной, принадлежности для приготовления чая и кофе, мини-бар,
халаты, тапочки, утюг и гладильная доска.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
13 ресторанов и баров, в том числе лучший
в стране ресторан морепродуктов Peppercrab,
открытый бассейн с термоконтролем, закрытый бассейн с «подводной музыкой», 2 детских
бассейна (один из них с водными горками),
4 теннисных корта, треннажерный зал. Детский
клуб отеля (для детей 4–12 лет) работает
с 9 утра до 10 часов вечера. Предоставляются
бесплатные трансферы в торговые центры
Дубая, и пляж La Mer Beach.
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P

ark Hyatt Dubai расположен на берегу залива Крик Дубаи, окружен
пышными садами и блестящими водами собственной пристани для
яхт, красота тут повсюду. Отель предлагает 223 роскошных номера
и люкса с потрясающим видом на залив и городской пейзаж. Здесь вы найдете оживленное место для ужина с изысканными кулинарными концепциями – от французских и средиземноморских блюд до блюд с американского побережья Кейп-Код и настоящей тайской кухни. Отель идеально
подходит для роскошного отдыха и предлагает уникальные возможности
для отдыха и оздоровления. Гости могут расслабиться в тихом 25-метровом бассейне, окруженном пальмами, или расслабиться в превосходном
спа-салоне Amara. Настоящий оазис спокойствия, Lagoon – это величественная 100-метровая бесконечная лагуна, ведущая к красивому частному песчаному пляжу с видом на Дубайский залив и горизонт Дубая.
Водные самолёты Seawings, воспользовавшись которыми, можно полюбоваться Дубаем с высоты птичьего полета, а также 18-луночное поле для

гольфа с Par-71 – идеальное дополнение к исключительному курорту.
В ресторане Brasserie du Park вы сможете поужинать в непринужденной обстановке и насладиться разнообразными блюдами французской
и средиземноморской кухни, которые идеально подойдут для непринужденной беседы. Вдохновленный классическим прибрежным великолепием Кейп-Код, NOEPE создан для того, чтобы быть легким, свежим
и изысканным, создавая непринужденный, но элегантный выход. The
Thai Kitchen предлагает вкусные блюда подлинной тайской кухни в красивой обстановке. Наслаждайтесь видами, наблюдая, как местные шефповара воплощают в жизнь истинные вкусы и ароматы Таиланда на трех
открытых кухнях, seventyseventy – бар для взрослых – это изысканное
пространство, созданное по образцу элегантного дизайна начала 70-х
годов. Отмеченный наградами Traiteur Brunch – это экстравагантное
празднование изысканной кухни, завораживающих видов и живой
атмосферы каждую пятницу.
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 JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI

В

городе волнующих амбиций и непревзойдённой роскоши, 1608-номерной
JW Marriott Marquis Dubai быстро становится одним из самых привлекательных
мест в регионе для деловых людей и туристов. Благодаря высочайшему уровню комфорта, технологий, персонального сервиса
и самым современным бизнес возможностям
для взыскательных путешественников, отель
твёрдо ставит Дубай на глобальную карту
бизнес-направлений. Отель JW Marriott
Marquis расположен в деловом районе Дубая,
на главной автомагистрали имени шейха
Заеда, в 20 минутах от Международного
Аэропорта Дубая. В отеле имеются исключительные возможности для проведения меро-

приятий и встреч, множество заманчивых
баров и ресторанов, СПА и оздоровительный
клуб Saray Spa and Health Club мирового
класса.
В ОТЕЛЕ:
1608 номеров и сьютов, включая: 882 King
Size Rooms, 486 Double Rooms, 236 Club Suites
(клубные сьюты), 4 Royal Two-Level Suites
(роскошные двухэтажные сьюты).
В Executive Lounge (клубный этаж для номеров повышенной комфортности) гостям
предлагается ускоренная регистрация
и выписка из отеля, услуги секретаря, бесплатный Wi-FI, компьютеры с доступом
в интернет. Также бесплатно: завтрак, пол-

дник и закуски. Закуски, горячие и холодные
напитки подаются в лаундже весь день.
В НОМЕРЕ:
Телефон с двумя линиями, кондиционер, интерактивное телевидение, детские кроватки и раскладушки, международные телевизионные
каналы, сейф, утюг и гладильная доска, халат,
фен, 24-часовое обслуживание номера.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Высокоскоростной интернет в общественных
зонах и номерах, полностью оборудованный
бизнес-центр, 8 магазинов розничной торговли,
фитнес-клуб, открытый бассейн, изысканные
рестораны и бары.

 FAIRMONT DUBAI

F

airmont Dubai находится в самом сердце города, в непосредственной близости от главных достопримечательностей и развлекательных зон, среди которых
самое высокое здание в мире Бурдж Халифа
(Burj Khalifa), крупнейшие торговые центры,
гольф клубы и пляжи. Помимо этого, отель
соединен с метро с прямым доступом в международный аэропорт Дубай.
Fairmont Dubai предлагает 394 обновлен-
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ных роскошных номера, способных удовлетворить запросы самых взыскательных гостей.
Гости клубного этажа Fairmont Gold получают дополнительные привилегии, среди которых услуги персонального дворецкого,
отдельная зона регистрации, доступ в эксклюзивную гостиную, где в течение дня бесплатно подаются разнообразные напитки
и легкие закуски.
В отеле расположен роскошный спа-центр

The Spa at Fairmont (площадь – 40 000 кв.м).
К услугам гостей – полностью оборудованный оздоровительный клуб, 2 бассейна
на крыше, откуда открываются захватывающие виды на рассвет и закат.
В отеле представлено 9 ресторанов, среди
которых рестораны японской кухни Cafe Sushi
и итальянской кухни Pronto, Exchange Grill,
который славится блюдами, приготовленными
на гриле и широким выбором вин.

О

наслаждаться привилегированным лаунджем для работы и отдыха, расположенным
на 5-м уровне Grosvenor House. Это самый
крупный в своём роде лаундж в ОАЭ.

В ОТЕЛЕ:
45 зеркальных этажей, каждый из 45 этажей
в обеих башнях даёт новое значение слову
роскошь, с их прекрасно обставленным
утончённым стилем из тёплых естественных
цветов. Потрясающий интерьер сочетается
здесь с комфортом высоких технологий.
В отеле 749 номеров, сьютов, сьютов-апартаментов, резиденс-апарта-ментов и вилл.
Башня Один включает в себя 217 номеров
и сьютов. 205 одно-, дву- и трёхспальных
сьютов-апартаментов с видом на побережье
являются одними из самых эксклюзиыных
резиденций в Дубае. Башня Два располагает
106 очаровательными номерами и сьютами
и 216 впечатляющими резиденс-апартаментами с потрясающей обстановкой и самыми
современными интерактивными мультимедийными системами.Эксклю-зивом второй
башни являются 5 престижных вилл
Premier Villas.
Если Вы являетесь гостем Premium Room
или Premium Suite в Башне Два, то Вы можете

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The bar – завтрак, закуски и Rhodes W1 – британская кухня с французским шармом и вкусом, оба ресторана возглавляются знаменитым шеф-поваром Гэри Родесом, награждённым звёздами Мишлен. Indego by Vineet –
традиционная индийская кухня от награждённого звёздами Мишлен шеф-повара
Винита Бхатия. Sloane's – ресторан “a la carte”
и традиционного буфета, с шоу-кухнями
и концепцией “a la minute” (пища готовится
при Вас и очень быстро) и большим выбором
фирменных чаёв с китайским акцентом. Toro
Toro – латиноамериканский ресторан
и лаундж с знаменитым шеф-поваром
Ричардом Сандовалом, Buddha-Bar – известный по всему миру бару и ресторан
из Парижа в азиатском стиле, Bar 44 – бар
с панорамными видами на Дубай с большим
количеством коктейлей, шампанского
и обширной международной картой вин.
Siddharta Lounge by Buddha-Bar – идеальное
место для незабываемых закатов и фирменных коктейлей.

тель находится в самом сердце космополитичного Дубая, в районе
Dubai Marina, недалеко от финансовых и деловых районов, что очень удобно
для деловых путешественников.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель предлагает на выбор два хорошо оборудованных СПА, предлагая множество вариантов
для тех, кто хочет побаловать себя.
В Retreat Spa & Health Club есть паровые комнаты, сауна и джакузи, полное меню спаи косметических процедур, а также полностью оборудованный тренажёрный зал. На террасе потрясающий бассейн с баром с соками. Вы также можете
насладиться высококлассным уходом от трёх
ведущих специалистов: N. Bar для ногтей,
парикмахерская JetSet и салон 1847 для мужчин. B/ATTITUDE SPA искушает Вас насладиться
погружением в древнюю терапию омоложения
Востока. Двенадцать отдельных уникально
оформленных процедурных комнат. Широкий
спектр комплексных процедур, восстанавливающих гармонию между мыслями и телом.
Или же Вы можете провести день, греясь на солнце на палубе у бассейна, забывая о своих заботах
в одном из хаммамов спа, или – если Вам хочется
чего-то более энергичного – занимаясь в тренажёрном зале с видом на Персидский залив.
В отеле имеются все возможности для проведения конференций и встреч. Конференц-центр
отеля имеет многофункциональный зал и четыре конференц-зала, снабженных самыми передовыми технологиями и беспроводным интернетом.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 GROSVENOR HOUSE DUBAI
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 CONRAD DUBAI

В

печатляющий 54-этажный отель Conrad
Dubai предлагает сдержанную современную элегантность в самом сердце Дубая.
Отель располагает одним из крупнейших конференц-залов в городе и открытой панорамной
террасой в 5500 кв. м с бассейном. Также в отеле
имеется полностью оборудованный СПА-центр.
Conrad Dubai имеет наиболее удобный доступ
к World Trade Centre (Всемирному торговому
центру Дубая). Mеждународный аэропорт Дубая
находится в 20 минутах езды от отеля, а самый
большой торговый центр Дубай Молл – всего
лишь в 10 минутах езды на такси.
В ОТЕЛЕ:
555 роскошных номеров и сьютов: Делюкс
номера с видом на Дубай или Арабский

залив, различные виды люксов, представительские номера с доступом на клубный
этаж с потрясающим видом на Арабский
залив с высоты птичьего полета, где есть
личный ресепшн, услуги консьержа, а также
сервируется завтрак, напитки и закуски
в течение дня, канапе и алкогольные коктейли вечером. Все номера и люксы стильно
и современно оформлены.
В число удобств в люксах входят просторная гостиная, система объемного звучания
Bose, Wi-Fi, док-станция для iPod и кофемашина Nespresso, сейф и мини-бар. Также
в распоряжении гостей ванная комната
с телевизором с плоским экраном, ванной
и тропическим душем.
Каждый номер оформлен в современном

стиле и с современнейшей технологией,
с помощью которой Вы можете вызвать такси
и забронировать столик для ужина по нажатию одной кнопки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Отель является домом для трех современных
ресторанов и ночного клуба, которые предоставляют огромный выбор блюд и развлекательных программ. В ресторане Ballaro подают разнообразные блюда интернациональной кухни, а в ресторане Cave можно отведать различные
вина и деликатесы по современному
парижскому меню. Ресторан “Bliss 6” специализируется на полезных для здоровья блюдах.

   ADDRESS DUBAI MARINA

O

тель-башня расположен в районе Дубай
Марина и соединён с торговым центром
Dubai Marina Mall. В 500 метрах от отеля
яхт-клуб, который помимо водных развлечений
предлагает широкий выбор ресторанов.
В ОТЕЛЕ:
200 номеров, включая 57 сьютов и 1 президентский сьют (все – с прекрасным видом на яхтенную
гавань Dubai Marina), а также 442 апартамента.
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр с 5 комнатами для процедур, сауна,
парная, фитнесс-центр, бассейн на 4 этаже с панорамным видом.
Ресторан Shades и бар у бассейна предлагают
блюда международной кухни.
Гурманов приятно порадует соседство с Pier 7 –
8-этажным комплексом, полностью состоящем
из лучших ресторанов практически всех кухонь
мира.

Имеются возможности для проведения семинаров (15 изменяющих размер комнат), конференций до 1000 человек.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение
с плоским экраном, бесплатно – высокоскоростной беспроводной интернет, возможности для
приготовления чая\кофе в номере, кофе-машина
Nespresso, сейф, мини-бар.

Э

тот отель открыл свои двери для
гостей в начале 2018 года и расположился в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая в одном из самых
впечатляющих инфраструктурных проектов
мира – Business Bay, вблизи основных достопримечательностей Дубая – башни Burj
Khalifa, Дубайского Международного Финансового Центра, Центра Всемирной Торговли
и торгового центра Dubai Mall. Девиз персонала отеля «Yes I Can» («Да, я могу!») свидетельствует о его клиентоориентированности,

персональном подходе к пожеланиям каждого клиента, чтобы сделать пребывание в этом
отеле запоминающимся.
В ОТЕЛЕ:
432 стильных номера и сьюта, с расслабляющим интерьером и прекрасными видами.
Есть номера с балконами.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Множество популярных ресторанов, кафе
и баров: главный ресторан Larder с открытой

террасой, американский FireLake Grill House
& Cocktail Bar, шотландский бар, кафе в лобби,
ливанский ресторан Republic, ночной клуб
Gotha. К услугам гостей также СПА, тренажерный зал, бассейн, детский клуб с бассейном для детей.
Для деловых гостей – 11 современно оборудованных залов для совещаний с изменяющейся геометрией, 1150 кв.м. конференцплощадей с просторной открытой террасой
с прекрасным видом на самое высокое здание
в мире Burj Khalifa.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 RADISSON BLU HOTEL, DUBAI WATERFRONT
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  HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY

О

тель расположен в районе шоссе Шейха
Зайда, рядом с Дубайским водным
каналом и в 2,5 км от небоскреба
«Бурдж-Халифа». К услугам гостей терраса
и открытый бассейн, работающий круглый год.
Из отеля можно напрямую пройти в водный
театр «La Perle», где проводится первое постоянное шоу в регионе, отражающее дух Дубая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– Бесплатный шатл и доступ на бассейн и пляж
в Хабтур Гранд Резорт (3 раза в день);
– Бесплатный шатл до Дубай Молл (5 раз
в день);
– 2 бесплатных билета на шоу «Ла Перл» (при
проживании мин. 4 ночи);
– 4 открытых бассейна;

– Бесплатный Детский Клуб для гостей отеля;
– 9 ресторанов/баров в комплексе.
Все номера оснащены телевизором с плоским
экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона для отдыха после насыщенного дня.
В числе удобств кофемашина и собственная ванная комната с ванной, биде и с туалетно-косметическими принадлежностями.

  V HOTEL DUBAI, CURIO COLLECTION BY HILTON

О

тель V Dubai, Curio Collection by Hilton
занимает 34-этажное здание, возвышающееся над оживленным шоссе Шейха
Зайда и Дубайским каналом. Из окон открывается
панорамный вид на городской пейзаж Дубая.
На всей территории предоставляется бесплатный
Wi-Fi.
Просторные номера отеля оснащены современной бытовой и мультимедийной техникой.
В числе удобств комфортабельная гостиная зона
и телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами. В ванных комнатах открытой планировки установлена ванна.
В отеле V Dubai работают рестораны на любой
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вкус. В ресторане NAMU, куда специально приезжают издалека, подают сочные блюда корейской
и японской кухни, а в ресторане Level Seven – разнообразные блюда средиземноморской кухни.
В отеле работает современный фитнес-центр
с кардиотренажерами, свободными весами
и занятиями йогой. На территории имеется теннисная академия с крытыми и открытыми кортами.
По соседству с отелем V Dubai проводится
захватывающее водное шоу «La Perle». Отель расположен в нескольких минутах от основных
достопримечательностей города: торгового центра Dubai Mall, небоскреба «Бурдж-Халифа», дело-

вого района Бизнес-Бэй и Дубайского международного финансового центра. Гости могут совершить пробежку вдоль канала или прокатиться
на велосипеде по профессиональному велотреку
«Мейдан» длиной 9 км, который напрямую выходит к отелю.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– Бесплатный шатл и доступ на бассейн и пляж
в Хабтур Гранд Резорт (3 раза в день);
– Бесплатный шатл до Дубай Молл (5 раз
в день);
– 2 бесплатных билета на шоу «Ла Перл» (при
проживании мин. 4 ночи).

К

урортный отель Habtoor Palace, LXR
удобно расположен на территории
элитного жилого комплекса Al Habtoor
City, первого интегрированного городского
курорта Дубая, на берегу великолепного
Дубайского водоканала и рядом с главной
городской автомагистралью — шоссе Шейха
Зайда. К услугам гостей 2 открытых бассейна
на крыше, окруженные пышной растительностью. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все просторные номера отеля Habtoor Palace
элегантно оформлены. В отеле также обустроено 52 люкса, в том числе флагманский люкс
«Сэр Уинстон Черчилль». В каждом номере есть

телевизор с плоским экраном, мини-бар, гардеробная и просторная ванная комната. Гостям
предоставляются услуги дворецкого.
В курортном отеле Habtoor Palace работает
8 ресторанов изысканной кухни, в том числе
французский бар-ресторан BQ - Kitchen и стейкхаус World Cut. Кроме того, гостям подают
послеобеденный чай.
К услугам гостей курортного отеля Habtoor
Palace спа-центр Silk с шестью процедурными
кабинетами (три кабинета работают для мужчин, три — для женщин), двумя хаммамами и
водными зонами, раздельными для мужчин и
женщин, в каждой из которых есть сауна и
паровая баня. Гости также могут воспользо-

ваться фитнес-центром или одним из 7 полностью оборудованных залов для проведения
совещаний. Кроме того, гости получат доступ
на пляж отеля-партнера Waldorf Astoria Dubai
Palm Jumeirah. Гости могут воспользоваться
бесплатным ежедневным трансфером от
курортного отеля Habtoor Palace до этого
пляжа.
Неподалеку от курортного отеля Habtoor
Palace, LXR находится потрясающий театр La
Perle в стиле Лас-Вегаса, вдохновленный красотой Дубая. Прогулка от курортного отеля до
основных городских достопримечательностей,
включая небоскреб Бурдж-Халифа и торговый
комплекс Dubai Mall, займет считанные минуты.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 HABTOOR PALACE, LXR
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 MÖVENPICK HOTEL IBN BATTUTA GATE DUBAI

Э

тот отель в самом сердце Нового Дубая,
создание которого было вдохновлено
древними путешествиями Ибн Баттуты,
расположен прямо напротив торгового центра Ibn Battuta, что делает его идеальным местом
для любителей шоппинга. Станция метро Ibn
Battuta также расположена в нескольких минутах ходьбы, обеспечивая лёгкий доступ ко всем
достопримечательностям, культурным объектам, полям для гольфа, торговым центрам
и деловым районам. Общественные пляжи
в Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina находятся примерно в 10–15 минутах езды. До частного пляжного клуба отеля можно добраться
за 20 минут, и бесплатный трансфер отходит
каждый час от главного входа в отель. Отель
удобно расположен неподалеку от любимого
семьями с детьми Dubai Parks and Resorts.
Бесплатный трансфер также предоставляется
по пятницам и субботам в торговые центры
Dubai Mall и Mall of the Emirates.
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
8 ресторанов и баров, в которых представлены
кухни со всего мира, а дизайн которых вдохновлён путешествиями Ибн Баттуты.
Ежедневно – Happy Hour, когда можно попробовать знаменитый швейцарский шоколад
отельного бренда. Расслабьтесь в спа-салоне,
где Вам предложат массаж, процедуры
по уходу за лицом и терапию в расслабляющей
обстановке. Продолжайте оздоровительный
курс в клубе Health Club с ультрасовременным
фитнес-центром, или просто расслабьтесь
в бассейне на крыше и загорайте на солнце
Дубая. Имеются терраса с детским бассейном,
батутом, джакузи, настольным теннисом,
лежаками для солнечных ванн. Детский клуб
Little Birds Club работает бесплатно для всех
маленьких (от 3-х до 12 лет) гостей отеля
и предлагает им огромный выбор игр и развлечений, включая занятия рисованием, творчеством и компьютерные игры..Для деловых

путешественников – 15 конференц-залов, три
террасы и уникальные помещения для проведения мероприятий в экзотической обстановке, которая понравится путешественникам.
Большой бальный зал в стиле внутреннего
двора с 88 аутентичными фонарями лицензирован и идеально подходит для проведения
различных мероприятий.
В ОТЕЛЕ:
Все 396 роскошных номеров оснащены бесплатным Wi- Fi, 40-дюймовым ЖК-телевизором
с высокой чёткостью изображения, удобствами для приготовления чая и кофе, отдельной
ванной и эко-душем. Номера красиво оформлены в марокканском стиле, а люксы Battuta
индивидуально спроектированы в соответствии с девятью направлениями, которые
исследовал арабский искатель приключений:
Андалусия, Китай, Египет, Индия, Марокко,
Персия, Россия, Сиам и Занзибар.

О

тель находится в оживленном деловом и развлекательном
районе города. Из отеля открывается великолепный вид
на Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, с видом
на Эффектный Дубайский фонтан и Дубайский оперный театр города
Центр культуры. Это в нескольких минутах ходьбы от Dubai Mall, крупнейшего в мире торгового центра, и Souq Al Bahar, предлагающего широкий выбор фирменных ресторанов и магазинов и примерно в 20 минутах
езды от международного аэропорта Дубая.
Отель располагает 181-м просторным и роскошным люксом, начиная
от студио, однокомнатных и двухкомнатных сьютов и пентхауса
с четырьмя спальнями и прекрасным видом на Бурдж-Халифа, фонтан
Дубая и Центр города. В каждом номере отеля есть большая ванная
комната с гардеробной, душ и отдельная ванна, ЖК-телевизоры со спутниковыми каналами, бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер, фен, кофе
и чай, полностью оборудованная кухня. В отеле есть бассейн с термо-

контролем, детский бассейн, оздоровительный клуб с обширным ассортиментом тренажеров и парной, крытый корт для бадминтона, детские
игровые площадки. Ежедневно предлагается трансфер до торгового
центра Dubai Mall.
Каждый из трех конференц-залов отеля был разработан с учетом
успешных встреч и конференций.
Kenza (в переводе с арабского – «сокровище») – круглосуточный ресторан, расположенный на 2-м этаже Ramada by Wyndham – это настоящая
жемчужина для гостей, которые ищут вкус уникальных экзотических
ароматов современной ближневосточной и международной кухни. Это
идеальное место, чтобы посидеть и отдохнуть с видом на Бурдж-Халифа.
Воспользуясь широким выбором фирменных сортов кофе и чая
в лобби – кафе DOWNTOWN PERK, Вы погружаетесь в уникальную атмосферу самого популярного центра Дубая. Уличное кафе – необычное
дополнение к ресторанам во время вашего пребывания.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 RAMADA WYNDHAM DOWNTOWN DUBAI
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 STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY DUBAI

О

тель принадлежит сети отелей
Steigenberger Hotel Group, в управлении которой находится более 100 отелей в двенадцати странах, в Европе, Азии
и на Ближнем Востоке.
Отель расположен в центре города, недалеко от небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, в новом деловом и жилом районе Business Bay.
До двух международных аэропортов Дубая
всего 25 минут езды.

В ОТЕЛЕ:
350 номеров с видом на канал или Burj Khalifa.
На 19 этаже находится Executive Lounge, который доступен для гостей люксов и номеров категории Executive. На территории всего отеля
предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В основном ресторане Bayside Restaurant &
Terrace подаются завтраки, обеды и ужины.
Также в отеле есть кафе Das Cafe, фирменная

немецкая пекарня Brothaus и лаунж-бар Swim &
Tonic, который расположен на открытой террасе
с бассейном и прекрасным видом на Burj Khalifa.
Также гостям отеля доступны фитнес и СПА
центры, сауна, хамам, сквош, открытый бассейн,
джакузи, отдельный детский бассейн, подземная парковка, консьерж-сервис.
В отеле 5 конференц-залов, включая бальный
зал вместимостью до 450 человек, отдельный
ресепшн для мероприятий, а также открытая
терраса для кофе-брейков.

 JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL

Р

асположенный в самом сердце «Старого Дубая», буквально
в нескольких минутах езды от Международного аэропорта Дубая,
отель Jumeirah Creekside Hotel, выдержанный в современном
стиле, понравится всем, кто желает оказаться в самом центре яркой культурной жизни города.
В ОТЕЛЕ:
292 номера и люкса, в которых большие пространства и простор комнат
сохраняют удивительное ощущение приватности и особого комфорта.
К услугам гостей круглосуточная регистрация и выписка, а также бесплатные безалкогольные мини-бары. Урбанистический стиль в оформлении номеров и доступ к множеству привилегированных сервисов обеспечивают незабываемые впечатления от пребывания в отеле даже
самым взыскательным из его гостей.
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Jumeirah Creekside Hotel – оживленное и популярное место. Отель предлагает своим гостям шесть восхитительных заведений, где можно пообедать
и приятно отдохнуть, а также комплексные wellness-услуги в спа-центре
Akaru Spa и большой выбор спортивных и развлекательных мероприятий
на территории клуба The Aviation Club. Jumeirah Creekside Hotel прекрасно
подходит для гостей, путешествующих с деловыми целями: выбор
из 25 полностью оборудованных залов для деловых встреч на трех разных
этажах позволяет предложить гостям новый уровень комфорта, превращая бизнес в настоящее удовольствие. Благодаря наличию пресс-центра,
бизнес-центра, кинозала, библиотеки, прекрасно оборудованного учебного центра Training Academy и множества открытых площадок для торжественных мероприятий, Jumeirah Creekside Hotel станет прекрасным
местом для проведения как корпоративного, так и светского события.

Н

аходясь среди 38 акров ландшафтных
садов, этот отель стратегически расположен всего в нескольких минутах
вдали от коммерческих и торговых районов
города и в непосредственной близости от международного аэропорта Дубая. Наслаждайтесь
многообразием вкусов в 18-ти ресторанах
и барах отеля, каждый из которых имеет свой
собственный характер и атмосферу. Natural
Elements Spa и фитнес-центр отеля – это комплексное средство для омоложения, расслабления и улучшения общего самочувствия с холистическим подходом к красоте, гармонии
и здоровью. СПА-центр имеет 8 процедурных
кабинетов, 2 «влажных» комнаты, включая
гидротерапию, 2 пещеры для ароматерапии,

эксклюзивные зоны отдыха для мужчин и женщин, хаммам в спа-центре Le Royal Club, мужской и женский салоны красоты.
В ОТЕЛЕ:
579 хорошо оборудованных номеров и апартаментов, расположенных среди пышной зелени
и ландшафтного сада. В каждом номере: Wi-Fi –
высокоскоростной доступ в Интернет, кондиционер с индивидуальным управлением,
мини-бар, сейф, кофеварка/чайник, 49-дюймовый ЖК-телевизор, DVD-плеер, корзина свежих фруктов, бесплатная ежедневная газета,
бутилированная вода пополняется ежедневно.
В ванных комнатах есть большая ванна,
а также отдельный тропический душ. Все

гости клубного номера Meridien могут воспользоваться клубным лаунджем.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Беспроводной Wi-Fi доступ в интернет, круглосуточное обслуживание номеров, прачечная,
химчистка и химчистка, услуги бизнес-центра,
5 открытых бассейнов с контролируемой температурой, джакузи, парные и сауна. Для деловых гостей – 5500 кв. м. площадей, 24 конференц-зала и большой бальный зал для проведени я
меропри ятий
вместимостью
до 2550 гостей. Все конференц-залы оснащены
самыми передовыми технологиями для адаптации к любым современным аудио-визуальным потребностям.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ
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 GRAND COSMOPOLITAN HOTEL

О

тель идеально подходит для отдыхающих и бизнесменов, которые ищут премиальные стандарты в модной и расслабляющей обстановке. Элегантный и современный отель прекрасно спроектирован для корпоративных профессионалов благодаря просторному размещению, современной системе управления и рабочим столам в номере, Cosmo Club Floor
& Lounge, удобным конференц-залам и развитой
сети WI-FI.
Отель удобно расположен в районе Аль Барша,
в нескольких минутах от торгового центра Mall of
Emirates, в нескольких минутах езды от пляжа
и основных развлекательных и деловых достопримечательностей Дубая. Станция находится
всего в двух минутах ходьбы от отеля. До двух
аэропортов Дубая – 30 минут, Expo-2020 и парки
развлечений находятся в 25 минутах езды.
НОМЕРА:
235 номеров являются одними из самых больших
в городе; самый маленький из них – 41 кв. м,
а самый большой – 52 кв. м. В каждом номере:
электронная система управления, 49-дюймовый
Smart TV, рабочий стол с умным центром и креслом руководителя, стильная мебель, а также кровати и постельное белье высшего качества тщательно
подобраны для обеспечения максимального комфорта независимо от типа номера. Ванна и душ
доступны во всех ванных комнатах. В дополнение
к превосходным удобствам, доступным во всех
типах номеров, Cosmo Rooms также предлагает
кофемашину и шторы, открывающиеся и закрывающиеся с пульта. Гости, проживающие в этих
номерах, имеют эксклюзивный и бесплатный
доступ в клубный лаундж Cosmo, где подается
Представительский завтрак. Широкий выбор кофе,
чая, закусок и разнообразных полезных и свежих
соков также доступны здесь в течение дня.
СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА (Family Rooms) – cемьи
из 3 или 4 человек найдут в этих типах номеров
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именно то, что им нужно. Эти номера, площадью
62 или 77 кв. м имеют четыре кровати и обеспечивают идеальное уединение.
SUITES – гости, ищущие дополнительное пространство, найдут множество люксов на выбор.
Люксы площадью от 60 до 190 кв. м. могут предложить дополнительное ощущение уединения
и комфорта. Королевский люкс отеля площадью
190 кв. м. является идеальным выбором для размещения гостей. Величественное пространство,
наполненное теплой элегантностью имеет частный тренажерный зал, обеденный стол на 6 человек – это лишь некоторые из уникальных удобств,
доступных в этом люксе.
Все номера и люксы оснащены туалетно-косметическими принадлежностями премиумкласса, индивидуальными сейфами, минибаром, удобствами для приготовления чая/кофе,
утюгом и гладильной доской, имеют фен, 49-дюймовый, 55-дюймовый или 65-дюймовый телевизор с широким спектром местных, региональных
и международных каналов.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Модное Lobby Cafe & Patisserie, расположенный
в центре лобби отеля прямо под атриумом, является идеальным место, чтобы расслабиться, отдохнуть или пообщаться с друзьями или коллегами. В основном ресторане с огромной стеклянной бухтой сервируется соблазнительный и сытный шведский стол. Зал рассчитан на 160 мест
и отлично подходит для обеда на двоих, бизнесланча или для большого корпоративного мероприятия. Средиземноморская терраса расположена на крыше и предлагает великолепный вид
на Бурдж Аль Араб и окрестности. Его меню
предлагает широкий выбор аппетитных блюд
средиземноморской кухни, а также отличный
выбор соков, смузи и коктейлей. Предлагаемое
здесь меню кальяна (кальяна/водопровода)
не имеет себе равных. Для максимального ком-

форта и удобства предлагается также круглосуточное обслуживание в номерах.
Круглосуточный фитнес-центр площадью
200 кв. м. оборудован новейшим оборудованием
и аксессуарами, чтобы гости, находящиеся в фитнес-центре, могли найти то, что им нужно, чтобы
выполнять свои обычные упражнения. Для тех,
кто предпочитает более спокойную альтернативу, в отеле есть пять массажных сьютов, которые
предлагают различные оздоровительные процедуры. Опытные терапевты, профессионально
обученные, чтобы обеспечить полное расслабление. Парная и сауна доступны. Для любителей
солнца – панорамный бассейн на крыше с регулируемой температурой и встроенным джакузи – идеальное место для загара с незабываемым
видом на легендарный Burj Al Arab. Детям понравится проводить время в детском бассейне с контролируемой температурой или находящейся
поблизости охраняемой игровой площадкой.
Гостям отеля также предоставляется: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi на всей территории
отеля, услуги бизнес-центра, прачечной и химчистки в тот же день, зона для курения, барбершоп и женский салон красоты, магазин, банкомат.
Предоставляя универсальные конференцзалы, отель предлагает истинную альтернативу
для небольших и средних мероприятий. От многофункционального и элегантно обставленного
конференц-зала площадью 250 кв. м до разнообразных конференц-залов (размеры варьируются
от 41 до 75 кв. м), команда профессионалов отеля
порекомендует лучшие варианты для встреч
и мероприятия от 2 до 200 человек. Все конференц-залы оснащены персонализированным
органайзером, который управляет освещением
и звуками. Проекторы, сенсорные экраны, цифровые флип-чарты и телевизоры с поддержкой
HDMI также доступны для проведения любого
мероприятия.
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ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 HYATT REGENCY DUBAI CREEK HEIGHTS

Р

асположенный в Дубай Healthcare City,
этот отель находится на перекрестке
шумного центра Дубая и древнего очарования старого города. Всего 7 километров
от аэропорта Дубая, а Международный финансовый центр, торговые центры Wafi Mall, Dubai
Mall, Mall of Emirates и район, где сохранилось
наследие старого Дубая, находятся в пределах
легкой транспортной досягаемости.
НОМЕРА:
463 номера, включая 75 люксов площадью
от 38 до 702 кв. м., из них 232 номера Standard,
60 номеров Deluxe, 76 номеров Regency Club,
20 Executive Rooms, 35 Regency Suites,
24 Regency Executive Suites, 11 номеров Emiri
Suites, 4 Prince Suites, 1 Royal Suite и 405 полнофункциональных резидентских номеров.
Во всех номерах: панорамный вид на залив
или город, бесплатный безалкогольный минибар один раз за весь период проживания, Wi-Fi
и улучшенное освещение, голосовая почта,
беспроводные и телефоны с двумя линиями,
48-дюймовый телевизор с плоским экраном,
включая спутниковые каналы, Media Hub и JBL
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Flip (динамик Bluetooth), индивидуально
управляемый кондиционер и освещение, просторная мраморная ванная комната с отдельной ванной и душем, высококачественные туалетные принадлежности и фен, кофе и чай
в номере, круглосуточное обслуживание номеров. На 32-м этаже находится Regency Club
Lounge, предоставляющий эксклюзивные
услуги для гостей Club Room, включая завтрак,
закуски и частные помещения для деловых
встреч.
УСЛУГИ:
2 открытых плавательных бассейна с регулируемой температурой. NYSA Gym & Fitness
предлагает тренажерные залы, включая
отдельный только для женщин, оснащенные
кардио и силовыми тренажерами, в дополнение к парной и сауне. Kidz Club для детей, оборудование для гидротерапии и процедурные
кабинеты в NYSA Spa, поле для гольфа поблизости, бесплатные услуги трансфера до некоторых торговых центров, бизнес-центр, услуги
консьержа, 3200 квадратных метров гибкого
пространства для мероприятий, сочетающего

в себе современный дизайн с вневременной
элегантностью, два эффектных бальных зала
и 19 люксов для небольших мероприятий.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Eve Penthouse & Lounge – неповторимый бар
на крыше, где классическое богатство и современная элегантность объединяются, чтобы
предложить разнообразную смесь коктейлей
и космополитические закуски, дополненные
непревзойденным видом на город. Market24 –
кафе в стиле рустик для гурманов с фирменными блюдами западной кухни, Азиатская комфортная еда, выпечка, полезные блюда (в том
числе «на вынос»). Sufra – стильный и красиво
освещенный ресторан, где подают одни из лучших блюд международной и средиземноморской кухонь в городе. La Tablita – отмеченный
наградами мексиканский ресторан с веселой
и необычной атмосферой предлагает настоящую мексиканскую кухню вместе с развлекательной программой. Pool Bar – на свежем воздухе с закусками и закусками у бассейна. The
Lobby Lounge – расположен в саду, предлагает
легкие закуски и напитки.

О

тель Cosmopolitan стратегически расположен в самом быстроразвивающемся районе Дубая Аль Барша. Отель находится рядом с улицей Шейх Заед Роуд, всего в нескольких метрах от станции метро
Sharaf DG. Mall of the Emirates и в нескольких минутах езды от основных бизнес-районов Internet City, Media City, Knowledge Village, Barsha Heights и Dubai
Studios. До популярных у туристов Dubai Beach front, JBR, Dubai Marina Walk
Madinat Jumeirah – 10 минут езды. Выставочные залы Дубайского центра
международной торговли и свободной зоны Джебель-Али находятся
в15 минутах езды, а до Дубай Экспо 2020 и обоих международных аэропортов – 30 минут.

В ОТЕЛЕ:
Каждый из 114 просторных и современных номеров и люксов элегантно
обставлен высококачественной мебелью, включая удобный рабочий стол.
Бесплатный беспроводной доступ в Интернет сделает Ваше пребывание
в отеле приятным, продуктивным и запоминающимся. Душевые с лейкой
дождевого типа доступны в улучшенных номерах и во всех люксах. В каждом
номере: сейф, фен, микроволновая печь, чай и кофе, телевизор с широким
выбором местных, региональных и международных телеканалов.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и кафе на выбор: Ginger – тут подают блюда вкуснейшей
кухни на завтрак, обед, и ужин; Social Caf – идеальное место для легких
бесед, где Вам предложат лучшие горячие напитки и аппетитные
пирожные; Mist – отдохните у бассейна в уютной гостиной и наслаждайтесь вкусными легкими закусками. В отеле имеются 2 комнаты для
деловых встреч вместимостью от 10 до 50 человек. Они полностью оснащены самым современным оборудованием.
Фитнес-центр Pulse, оснащенный оборудованием Technogym, работает круглосуточно и без выходных. Предпочитаете ли вы понежиться
на солнце или искупаться в бассейне с контролируемой температурой,
зона бассейна просто идеально подходит для отдыха: атмосфера, музыка и аппетитные закуски в Mist Pool Lounge. В Cosmo SPA профессиональные и опытные балийские терапевты предложат массаж, аромамассаж и рефлексологический массаж. К услугам гостей также: консьерж, крытый салон для курящих, женский салон красоты, круглосуточно открытый бизнес-центр, магазин подарков, круглосуточное
обслуживание номеров. Предоставляется автобус до общественного
пляжа.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 COSMOPOLITAN HOTEL
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 LAPITA, DUBAI PARKS AND RESORTS, AUTOGRAPH

Э

тот отель, расположенный на территории Dubai Parks and Resorts
открылся в октябре 2016 года. Находясь в центре этого новейшего
парка развлечений, отель выполнен в полинезийском стиле, бережно
воспроизводя культурное наследие народов Полинезии, что безусловно,
мотивирует гостей отеля ближе ознакомиться с этой удивительной культу-
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рой. Остановившись тут, Вы не только получите удивительный опыт, но
и увезете множество позитивных эмоций: расслабитесь в СПА и оздоровительном центре, попробуете кулинарные изыски в одном из удивительных
ресторанов отеля. Маленькие путешественники будут приятно поражены
разнообразием развлечений в клубе для детей и подростков.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

COLLECTION
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 VIDA HARBOUR POINT

К

омплекс Vida Harbour Point идеально
расположен относительно всех основных
деловых
районов
города:
Downtown Dubai, Dubai Festival City, Nad Al
Sheba, Garhoud, Ras Al Khor. Отель предлагает
гостям виды на знаменитую бухту и впечатляющие небоскребы Дубая и атмосферу, которая
привлекает современных путешественников
и дарит возможность творить, создавать, знакомиться и радоваться жизни. А до увлекательных экскурсий, торговых центров и развлекательных заведений отсюда можно
добраться на машине всего за несколько
минут.
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Vida Harbour Point – это элегантные номера
с панорамными видами на бухту и знаменитые небоскребы Дубая. Все номера и люксы
отличаются наличием самых современных
удобств, техники и внимательно продуманных стильных интерьеров.
Это и вдохновляющие локации для проведения встреч и мероприятий. В отеле продумали
все необходимые технологии, удобства и возможности дистанционного подключения,
которые могут потребоваться гостям, прибывшим по делам.
Vida Harbour Point – это уникальный прибрежный курорт для тех, кто хочет восстано-

вить силы в атмосфере уединения и гармонии.
Для этого гостям предоставляется множество
услуг и вариантов развлечений – от превосходного спа-центра и полностью оборудованного тренажерного зала до бассейна под
открытым небом.
Кафе и рестораны Vida Harbour Point – это
центры притяжения для местного сообщества,
где царит атмосфера креативности и непринужденного общения. Здесь представлены
варианты на любой вкус – от современного
лаундж-бара в фойе до ресторана аутентичной
французской кухни – каждый найдет любимое
блюдо или необычную новинку для себя.

тель расположен в самом центре Дубая
на улице Sheikh Zayed Road, с прямым
доступом к Абу-Даби и Шардже, всего
в 1 минуте ходьбы от станции метро
Dubai Internet City, в 30 минутах от международного аэропортаДубая и в 25 минутах
от Старого Дубая (Бур Дубай). Популярные
места для отдыха, такие как Jumeirah Beach
Residence, Dubai Marina, Mall of the Emirates
и аквапарк Wild Wadi, находятся в 5–10 минутах езды, что в одной станции метро от отеля.
Tорговый центр Dubai Mall с его великолепными и завораживающими фонтанами и Burj
Khalifa находятся всего в 15 минутах езды
на автомобиле или на метро. Tематические
парки развлечений IMG Worlds of Adventure
и Dubai Parks and Resorts находятся в 30 минутах от отеля.

О

Open Beach, Dubai Parks & Resorts, Marina
Walk, Outlet Mall), круглосуточный минимаркет, магазин сувениров, салон красоты,
услуги прачечной и химчистки, большой
открытый бассейн, детский бассейн, джакузи
(все с регулируемой температурой), круглосуточный тренажерный зал, сауна и паровая
баня, Dreamworks Spa с полным спектром
услуг, детский клуб с крытыми и открытыми
игровыми площадками, крытые сквош-корты,
открытый мини-футбол и баскетбольная площадка, фитнес-классы (зумба, аэробика, йога,
сальса).
С общей площадью более 1,845 кв. м. конференц-залов, этот отель является идеальным
местом для проведения мероприятий любого
масштаба – от небольших встреч до крупных
свадеб и конференций.

В ОТЕЛЕ:
1010 апартаментов (от 58 кв.м до 110 кв.м),
смежные комнаты, балкон.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ:
Le Grand Cafе: расположено на первом этаже
и предлагает широкий выбор свежей выпечки
и закусок, а также кофе Starbucks.
Restaurant La Terrasse: на 8-м этаже.
Побалуйте себя великолепными творениями

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный трансфер (JBR Beach, Jumeirah

шеф-поваров, выбрав любимое блюдо
из роскошного буфета или заказав блюда
из меню.
La Terrasse Tent: Насладитесь живописным
видом с террасы, пока вы курите кальян,
и отведайте восхитительные арабские закуски.
Pool Bar: Расслабьтесь в баре у бассейна
и насладитесь панорамным видом на Burj Al
Arab и Palm Jumeirah с 8-го этажа отеля. В баре
вам предложат освежающие напитки и закуски.
Sky Lounge: расположен на 40-м этаже
с захватывающим панорамным видом
на Персидский залив. Закуски и напитки подаются с 09:00 до полуночи.
Noodle House: Эта международная сеть азиатских ресторанов находится на первом этаже
и работает до 23:30.
Qutoof Restaurant: В нашем ливанском
ресторане подают настоящие восточные
блюда. Расположен на первом этаже отеля,
работает круглосуточно.
В кафе Sushi Express подают вкусные и свежеприготовленные блюда японской кухни.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 TWO SEASONS HOTEL & APARTMENTS
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 ZABEEL HOUSE BY JUMEIRAH, THE GREENS

Э

тот отель – один из новейших отелей,
представляющий собой новую концепцию современных гостиниц.
Космополитизм Дубая выражается тут
в интерьерных и дизайнерских решениях, благодаря чему в отеле создана поистине непринужденная и необычная атмосфера. Отель
в стиле нью-йоркского лофта, сочетающий
арабские мотивы, уникальные произведения
искусства и уютные уголки. Начиная с дизайна
стены, сделанного полностью из старых книг,
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с философскими цитатами вдоль стен, до творческих рисунков на пути к детской игровой
площадке – вдохновение можно встретить
на каждом шагу! Эксцентричное дизайнерское
оформление отеля привлекает внимание
и запоминается надолго. Отель придуман для
энергичных путешественников, которые ценят
удобство и комфорт, но при этом следят за бюджетом.
Zabeel House The Greens предлагает гостям
200 номеров и 10 апартаментов, занимающих

в общей сложности 10 этажей.
В отеле есть два ресторана – Lah Lah паназиатской кухни и Social Company. Также
к услугам гостей – открытый бассейн и площадки для выгула собак, а также детская площадка, сад и пространство в стиле коворкинг,
бизнес-центр с четырьмя конференц-залами
и собственной кухней.
Достопримечательность отеля – Native Club –
многофункциональный спортивно-досуговый
клуб, открытый для всех желающих.

О

тель находится на Бэй-сквер в центре
Дубая на Дубайском водном канале.
Этот район – малоэтажное сообщество, заполненное магазинами, уличными
ресторанами и кафе. Самое высокое здание
в мире Burj Khalifa и торговый центр Dubai
Mall, один из крупнейших торговых центров
в мире, находятся всего в 10 минутах ходьбы
от отеля.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый бассейн с контролируемой температурой • Современный оздоровительный
клуб Technogym, открытый 24 часа • Йога
на свежем воздухе на террасе у бассейна
• Сауна и парилка, три процедурных кабинета
• Салон красоты и парикмахерская • Бесплат-

ный трансфер до пляжа Джумейра, торгового
центра Dubai Mall, станции метро Burj Khalifa
и Business Bay • Прачечная • Бесплатный WiFi
на всей территории отеля • Центр с 6 конференц-залами • Полностью оборудованный
бизнес-центр • Полиграфические и другие
секретарские услуги • Бесплатный трансфер
до DIFC и DWTC • Сейф • Бесплатный Wi-Fi
• 6 ресторанов и баров: My Square: социальный
центр отеля, открытый на завтрак, обед
и ужин; Oud – отличный кофе и интересные
разговоры в оживленном лобби-лаунже
с отделкой из теплого глянцевого дерева; Bay
Club: шезлонги и охлажденные напитки
в течение дня; Pizza Express Live: сенсационные пиццы и живые выступления местных
и зарубежных артистов; Le Petit Belge: бель-

гийское пиво и классические Moules Frites
в теплой и подлинной обстановке; Nini
Italian Ice Cream: домашнее итальянское мороженое, подаваемое в холле отеля.
В ОТЕЛЕ:
• 195 гостевых и улучшенных номеров площадью в среднем 44 кв.м.
• 31 просторный номер Делюкс площадью
60 кв.м. и со звуковой системой Bose
• 12 люксов площадью от 97 кв.м до 106 кв.м
предлагают большое пространство для развлечений с отдельной гостиной/столовой и миникухней.
• Семьи могут запросить смежные номера
или одну из 40 комбинаций семейных номеров
площадью от 87 до 144 кв.м.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 DOUBLETREE BY HILTON DUBAI – BUSINESS BAY
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 TRYP BY WYNDHAM DUBAI

Э

тот новый стильный отель расположен
в районе Барша-Хайтс и находится всего
в 400 метрах от станции метро
и в 20 минутах езды от любого из 2-х аэропортов
Дубая. Отель предлагает бесплатный трансфер
до торгового центра Mall of the Emirates и пляжа
Kite Beach, который находится всего в нескольких минутах ходьбы. Международный аэропорт Дубая находится всего в 30 км (30 минутах
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езды) от отеля. К услугам гостей бесплатный
Wi-Fi в номерах и общественных помещениях,
бассейн с шезлонгами, хорошая еда и отличная
музыка, которые помогут вам расслабиться.
В каждом из 650 номеров: мини-бар, сейф,
ванна и душ, возможности для приготовления
чая и кофе в номере. Семьи могут пользоваться
просторными семейными номерами, в то время
как любителям фитнеса понравятся фитнес-зал.

Познакомьтесь с друзьями и будьте в курсе
событий в Local – предлагающем комфортную
еду для гурманов или насладитесь идеальным
сочетанием роскошных тапас и коктейлей в L!
QD, побалуйте себя прохладными напитками
и зажигающей музыкой в BarBary. В отеле есть
коворкинговые пространства, конференц-зал,
круглосуточная стойка регистрации, бассейн
и тренажерный зал.

Е

сли вы путешествуете по делам или
на отдых, ищите отель в городе или близ
пляжа, испытайте комфорт одного из 493-х
комфортабельных номеров и люксов в Wyndham
Dubai Marina с его доступной роскошью, отвечающей всем вашим запросам. Отель находится
в 1,5 км от пляжной зоны JBR, в 2 км. от торгового
центра Dubai Marina Mall, в 30 минутах езды
от каждого из 2-х аэропортов Дубая.

В ОТЕЛЕ:
493 номера, включая: 245 номеров Superior
(26 кв. м, максимальная вместимость: 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет), 120 Junior Suite. (35 кв. м,
максимальная вместимость: 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенок), 128 Grand Room
(49 кв. м, максимальная вместимость: 2 взрослых
и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенок). Имеются
клубные номера во всех категориях.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана: итальянский ресторан Alloro,
южноамериканский The Blacksmith, а также
кафе Hello Cafe и бар у бассейна на крыше
Chillz bar.
Плавательный бассейн, круглосуточно
открытый тренажерный зал, СПА, бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр, круглосуточное
обслуживание номеров.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 WYNDHAM DUBAI MARINA
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 VIDA DOWNTOWN DUBAI

Р

асположен отель в Старом Городе в Дубае,
в нескольких минутах ходьбы от БурджХалифы, эклектичных базаров, Дубайского
торгового центра (The Dubai Mall) и Фонтана Дубая
(The Dubai Fountain) и в нескольких минутах езды
от Дубайского Международного Финансового
Центра, аэропорта и пляжей.
В свободное время гости отеля могут попробовать вкусную еду, выпить изысканные напитки,
поплавать под теплом дубайского солнца в ультрасовременном бассейне отеля, расслабиться на террасе или заняться спортом в хорошо оборудованном спортзале. Рабочее время гости могут провести в четырёх залах заседаний, оборудованных
всем необходимым. Все вместе, залы заседаний
могут разместить до 180 делегатов.
Начиная от просторных до ультрапросторных,
все без исключения 156 номера и сьюта обслуживаются круглосуточно и высоко комфортабельны.
В сьютах есть гардеробная, гостиная с местом

для работы, столовая с гостевым туалетом, кухня
дворецкого и большая терраса.
Современные азиатские и японские рестораны,
французское бистро и пекарня подают свежую,
качественную еду, В стенах отеля также располагаются лаундж для курящих, выполненный в парижском стиле, и международный лаундж.
DELUXE ROOM
Номера размером в 30 кв.м, с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, используют поразительные нейтральные цвета для создания свежего и эклектичного интерьера. Номера
окружают Вас роскошной и успокаивающей обстановкой, прекрасно подходящей для того, чтобы
расслабить мысли.
JUNIOR SUITE
Просторные сьюты размером в 60 кв.м, со свежим стильным дизайном, выполненном в ней-

тральных тонах, с отдельной гостиной и проходной гардеробной, в которых у Вас будет куча
пространства для занятий и игр.
PREMIER SUITE
Яркий и изящный сьют Premier Suite располагает
90 кв.м жилого пространства, выполненного
в городском стиле. Включает в себя гостиную
с местом для работы, отдельную столовую
с гостевым туалетом и кухней дворецкого, обеспечивая Вас большим пространством, оживляя
и вдохновляя.
BOULEVARD SUITE
Двуспальный сьют Boulevard Suite – самый большой в отеле, размером в 140 кв.м.
Сьют состоит из двух спален (обе с отельными
ванными комнатами); главная спальня также
имеет свою собственную проходную гардеробную.

 ROVE DOWNTOWN DUBAI

О

сновой концепции отеля стали принципы простоты, гибкости, аутентичности
и сервиса без излишней суеты. Отель
предназначен для современных «кочевников»,
кто свободно бродит по миру, открывая современные и культурные особенности городов,
независимо от того, является ли целью путешествия отдых или деловая поездка.
Отель удобно расположен в 20 минутах езды
от аэропорта Дубая, в пешеходной досягаемости
от станции Дубайского метро, недалеко от
Международного финансового центра Дубая,
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напротив самого большого торгового центра
мира – The Dubai Mall.

современная ванная комната с дождевым
душем.

В ОТЕЛЕ:
420 номеров на 14 этаж, 30% комнат могут быть
соединены друг с другом, что идеально для
семей. Все номера просторны, имеют бесплатный доступ в интернет, оборудованы 48-дюймовыми телевизионными панелями, и порадуют
любого технически подкованного путешественника. Кровати оснащены комфортными матрасами, а в номерах есть мини-холодильник, сейф,

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточно работающий фитнес-центр, открытый бассейн с террасой для солнечных ванн, круглосуточно можно воспользоваться стиральными
автоматами, комнатой для багажа.
Отель имеет репутацию социального хаба, где
можно вкусно перекусить с друзьями здоровой
едой или прихватить еду с собой на прогулку по
городу.

Э

тот отель расположен в одном из самых
ярких и красивых районов Дубая. Он
находится на расстоянии пешей прогулки от пляжа, торгового центра Dubai Marina
Mall и променада вдоль бухты. Другие достопримечательности города, включая Palm
Jumeirah и Ain Dubai, тоже находятся недалеко.
Услуги: бассейн и терраса для загара, круглосуточный спортзал, круглосуточный магазин, прачечная, комнаты для хранения багажа,
сейфы. Ресторан The Daily открыт весь день. Вы
можете перекусить в ресторане или заказать
еду на вынос. Здесь вы найдете ароматный
кофе и потрясающие блюда международной
кухни, предлагаемые с раннего утра и до позднего вечера.

В каждом номере Rover Room (площадью
26 кв. м.) доступны следующие дополнительные
услуги: бесплатный беспроводной доступ
в Интернет, интерактивный телевизор с экраном
диагональю 49 дюймов, смежные номера для
семейного отдыха, дизайнерские кровати
от Simmons, диваны, приспособления для приготовления чая и кофе, современные ванные комнаты с тропическим душем, бесплатная бутилированная вода по прибытии, удобный мини-холодильник, универсальные настенные USB-розетки,
большой сейф повышенной надежности, фен.
Rove Dubai Marina предлагает удобные и функциональные пространства для организации мероприятий, которые легко трансформируются под
любые потребности. Гибкие возможности пере-

планировки в удобно расположенных конференцзалах. Пространство для встреч, телеконференций, неофициальных собраний и других мероприятий. Программа Plan & Meet для подбора услуг
под ваш бюджет, в любое время суток. Зона Pit
Stop – идеальное пространство для встреч
в неформальной обстановке. Необычные обеды
на вынос или в ресторане The Daily, бесплатные
кофе, чай и вода во время проведения встречи,
холодные напитки и закуски за символическую
плату.
Гости могут воспользоваться Mac-мониторами
в лобби, поиграть в Playstation, football, настолный
теннис, игровые автоматы. Предоставляется бесплатный автобус на пляж, торговый центр
и до ближайшей станции метро.

ДУБАЙ. ОТЕЛИ В ГОРОДЕ

 ROVE DUBAI MARINA
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ШАРДЖА
Ш
арджа – это единственный
эмират, который имеет территорию и на восточной,
и на западной частях страны.
Благодаря этому, очень интересен его ландшафт, который варьируется от огромных
пустынь до горных цепей и прибрежных территорий. Общая площадь эмирата составляет 2600 кв. км.
Среди всех эмиратов история Шарджи
наиболее богата. Арабский залив служил
для Месопотамии выходом к Индийскому
океану, и ранняя торговля с Персией определила стиль жизни жителей этого эмирата.
Будучи третьим по величине эмиратом,
Шарджа была колыбелью развития прибрежных племен и оставалась преуспевающим портом на протяжении многих веков.
Сейчас Шарджа – это удивительное слияние старого и нового. Многие из лучших восточных базаров находятся в этом эмирате
и являются шедеврами арабской архитектуры и наследием ОАЭ. Сегодня это культурная столица страны, привлекающая многочисленных туристов обилием исторических
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и культурных ценностей, хранимых в музеях
эмирата. Шарджа – очень ухоженный зеленый город с изумительной лагуной с красивыми парками и садами. Здесь много отелей, расположенных прямо на берегу моря,
что делает Шарджу одним из любимых мест
отдыха туристов. Но следует подчеркнуть,
что это наиболее строгий по нравам эмират.
Здесь нельзя загорать «топлесс» даже
на территории частного пляжа, купаться
в море можно только на территории частного пляжа отеля. Это «безалкогольный эмират», где спиртное полностью отсутствует
даже в гостиницах. Шарджа – это хорошее
место отдыха для тех, кто хочет совместить
недорогой отдых на берегу Персидского
залива с возможностью совершить покупки
в Дубае, расположенном всего в 10-и минутах езды.
В вольерах уникального заповедника
Wildlife Center, расположенном в эмирате. Вы
откроете для себя множество видов животных и растений Аравийского полуострова,
находящихся на грани исчезновения, в том
числе знаменитого Аравийского леопарда.

Р

асположенный в Шардже отель Al Bait
представляет собой уникальный проект, позволяющий вдохнуть новую
жизнь в историческое наследие Объединенных
Арабских Эмиратов. На общей площади
в 10 000 кв. м. расположен состоящий
из 53 номеров курортный отель, являющийся
частью проекта по сохранению исторического
наследия Арабских Эмиратов. Таким образом,
все комнаты, рестораны, помещения для спа
и проведения оздоровительных процедур
находятся в памятниках архитектуры, построенных более полувека назад. При содействии
GAJ, архитектурного бюро из Великобритании,
GHM создал новые интерпретации для сценариев из далекого прошлого, которые обрели
новую жизнь в этом шикарном резорте и придают ему свой неповторимый шарм, будь это
создание современной библиотеки и музея
в старом жилом доме или преобразование традиционного арабского рынка под открытым
небом «Аль Арса» в оживленную пешеходную

улицу на территории отеля. Все для того,
чтобы будущие поколения смогли насладиться в полной мере красочным прошлым
Шарджи в одном из самых престижных районов города.
Кулинария является неотъемлемой частью
динамичной культурной жизни Шарджи.
В «Арабском ресторане» (The Arabic Restaurant)
отеля вы найдете популярные арабские угощения для всей семьи, в то время как в «Ресторане»
(The Restaurant) с утра до вечера можно утолить голод, выбрав в меню более привычные
блюда международной кухни. Оба ресторана
предлагают посадочные места как внутри, так
и снаружи, позволяя гостям насладиться окружающими видами во время приема пищи.
В «Кафе» (The Cafe) представлен выбор кондитерских изделий для сладкоежек, подаваемых
в атмосфере спокойствия и комфорта, в которой пряности, чай и кофе являются не только
частью интерьера, но и путем к познанию
новых вкусов и ароматов. «Кафе-мороженое»

(The Ice Cream Shop) – идеальное место для
неспешного созерцания суеты восточного
базара и наслаждения вкусом и текстурой
настоящего арабского мороженого из верблюжьего молока, традиционного мороженого
из коровьего молока на любой вкус и домашнего шербета. Al Bait – единственный отель сети
GHM, спа-салон которого оборудован турецкой
баней, хаммам. Спа-центр разделен на мужскую и женскую секции и состоит из пяти процедурных и пост-процедурных кабинетов,
в которых каждому клиенту окажут услуги
по оздоровлению и восстановлению организма. Кроме того, в распоряжении клиентов мужского пола находится сауна оборудованная
парными помещениями, а женского – парными
комнатами и джакузи для расслабления,
а также небольшими бассейнами исключительно для пользования прекрасными гостьями. В роскошной обстановке спа-центра вы
сможете расслабиться, подзарядиться энергией, а также омолодить свой организм.

ШАРДЖА

 AL BAIT
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 KINGFISHER LODGE BY MYSK

О

тель находится в Калбе, эксклаве эмирата Шарджа рядом с городом Фуджейра,
на побережье Индийского океана
в полутора часах езды от аэропорта Дубая, в
113 км от международного аэропорта Шарджи.
Kingfisher Lodge предлагает вам ворота в уникальный мир сохранения окружающей среды,
являя собой идеальное место, чтобы замедлиться, глубоко дышать и просто быть. Соответствуя
своему слогану «Бескрайний простор, спокойствие и только Вы» – это первый шаг к тому,
чтобы отключиться от стресса и воссоединиться
с собой. Это место, где Вы воссоединяетесь
с природой в современной, простой и экзотической атмосфере.
В ОТЕЛЕ:
Kingfisher Lodge состоит из 20 роскошных палаток
(тентов) на Побережье Индийского океана.
Из них: 13 палаток с одной спальней – вид на море
(139 кв. м. включая внешнюю палубу), 2 палатки
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с одной спальней – вид на горы (139 кв. м. включая внешнюю палубу), 5 палаток с тремя спальнями – вид на море (344 кв. м. включая внешнюю
палубу). Все палатки имеют кондиционер, индивидуальный климат контроль, LED-телевизор
и кабельное спутниковое телевидение, минибар
с пополняемым раз в день запасом безалкогольных напитков, небольшой частный бассейн,
внешнюю палубу (террасу) с дождевым душем,
высокоскоростной Wi-Fi.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной ресторан открыт с 07:00 до 23:00
и предлагает шведский стол или а ля карт меню
на завтрак, а также с меню, сервируемое а ля карт
в течение дня. Для гостей можно также организовать пикник на пляже или барбекю ужин в уединении собственного тента (палатки). Вам предложат здоровую органическую кулинарию,
в которой используются только свежие и местные
продукты.

Вдохновленный природой, Kingfisher Lodge
Спа предложит фирменные процедуры для услады всех ваших органов чувств. Специалисты
по терапии полагаются на экзотические ингредиенты и годы опыта для создания атмосферы
блаженства и успокоения.
Конференц-зал предлагает пространство, способное вместить до 20 человек, где вы можете
провести деловые встречи или небольшую конференцию.
Для активных гостей лодж может предложить
множество интересных экскурсий, таких как каякинг, плавание на доске с веслом, пешие прогулки вдоль трека Сторожевых башен, езду на горном велосипеде по Wadi Helo или Kalba (прокат
велосипеда – бесплатно), посещение горного
заповедника Аль-Хефайя или Центра охраны
хищных птиц. Да и сам отель может предложить
возможность полюбоваться природой – тут живут
16 аравийских газелей, черепашки, а рядом –
мангровые леса.

ыходящий на кристально чистые воды
Персидского залива, с собственным
частным песчано-белым пляжем
и бухтой, Radisson Blu Resort, Sharjah – идеальное место для отдыха и релаксации.
Удобно расположенный поблизости культурных центров Шарджи и торгового рая Дубай,
Radisson Blu предоставляет все услуги на
уровне международных отелей. Бесплатные
автобусные трансферы в течение дня
до основных торговых центров Шарджи и
Дубая.

В

ров Cabana c видом на море у бассейна.
Из каждой комнаты открывается захватывающий вид на Персидский залив, в каждом
номере есть все удобства для каждого гостя
отеля. Курорт предлагает услугу Room Service
24 часа в сутки, широкий выбор международных телевизионных программ, бесплатный
беспроводной доступ в Интернет на всей территории отеля, оборудованный бизнес-центр,
роскошные сьюты, номера повышенной комфортности категории Suite, а также отреставрированные номера у бассейна Cabana.

В ОТЕЛЕ:
305 номеров на 15 этажах, включая 20 номе-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
The Bay Club, новый фитнес клуб, SPA пред-

лагают к Вашим услугам 2 полностью оборудованных спортивных зала, включая зал
только для дам, 4 терморегулируемых бассейна, 6 массажных комнат, 2 сауны, 2 освещаемых теннисных корта, детскую площадку,
частный пляж, разнообразные виды пляжного и водного спорта. Уроки плавания, тенниса, виндсерфинга для детей и взрослых
доступны круглый год, детская развлекательная летняя программа.
В отеле предложен большой выбор ресторанов различных кухонь мира.
Для мероприятий и торжеств отель предлагает 2 бальных зала, 8 конференц-комнат и
открытую площадку с видом на море.

ШАРДЖА

 RADISSON BLU RESORT, SHARJAH
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 SHERATON SHARJAH BEACH RESORT & SPA

О

тель расположен на самом
красивом пляже Шарджи –
Al Muntazah, в 16 км от международного аэропорта Шарджи,
в 25 км от международного аэропорта
Дубая, в 10 минутах езды до Downtown
Sharjah Corniche и Sharjah Creek.
В ОТЕЛЕ:
349 номеров, все имеют кровати повышенной комфортности Sheraton
Signature Sleep Expirience Bed, все удобства, бесплатный доступ в Интернет,
телевизор с большим жидкокристаллическим экраном, возможности для
приготовления чая\кофе в номере.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров, где можно
попробовать блюда разных кухонь
мира (в том числе и эмиратской).
К услугам гостей – 2100 кв. м площадей для проведения конференций
и семинаров, 9 комнат для проведения совещаний и переговоров, оборудованные по последнему слову техники, 2 банкетных зала.
1 открытый бассейн-инфинити,
2 детских бассейна, детский клуб,
Club Lounge на верхнем этаже с собственной террасой (бесплатный
Wi-Fi, бесплатный завтрак, напитки
и закуски в течение дня, бизнесцентр), парковка, бесплатный трансфер в Дубай Мол ежедневно, двухэтажный
СПА-комплекс
Shine
(1100 кв.м): 15 процедурных кабинетов, джакузи, парная, сауна, комната
отдыха. Доступ в Club Lounge для
клубных номеров.
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О

тель находится в нескольких минутах от исторического центра города и финансового центра и непосредственно связан с одной из самых
престижных офисных башен в Шардже. Кроме того,
короткая прогулка приведет вас к знаменитой набережной Аль-Маджаз и традиционному Голубому
рынку. Отель удобно расположен рядом с дорогой Аль
Иттихад, главной дорогой, ведущей в Шарджу и международный аэропорт Дубая. Гостям предлагается
трансфер до центра Дубая и приватного пляжа
Шарджи.
Получите то, что вы ищете по отличной цене. Здесь
Вам предложат то, что для вас важнее всего: удобная
кровать, вкусный завтрак и свежий кофе. Вы также
найдете бесплатный Интернет, бесплатную бутилированную воду в номере, удобства для приготовления чая
и кофе и многое другое. Находитесь ли Вы в городе для
работы или просто для удовольствия, Вас ждет отличный отдых в одном из 225 просторных номеров.
Отдохните перед 40-дюймовым телевизором с чашкой
горячего кофе или чая и отлично выспитесь на нашей
фирменной кровати Four Points by Sheraton Four
Comfort. Если вам нужно поработать, номера распологают рабочим пространством. Попробуйте блюда
интернациональной кухни со средиземноморским
акцентом в уютном и светлом ресторане Yasmina,
открытом на завтрак, обед и ужин или посетите фирменный ресторан Cheeky Chan, предлагающий разнообразную паназиатскую кухнюв стиле фьюжн. К Вашим
услугам также лобби-кафе и круглосуточное обслуживание в номерах. Круглосуточный тренажерный зал
доступен в любое время с отдельными удобствами для
гостей мужского и женского пола. Есть также сауна,
парная и открытый бассейн с великолепным видом
на город.
Для проведения встреч, деловых и частных мероприятий к Вашим услугам 450 кв. м. универсального конференц-зала, способного вместить до 70 человек. Все
6 залов для совещаний предлагают высокоскоростной
доступ в Интернет и оборудованы всем необходимым.

ШАРДЖА

 FOUR POINTS BY SHERATON SHARJAH
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 OCCIDENTAL SHARJAH GRAND

О

тель, известный ранее как Sharjah Grand
Hotel и весьма популярный у российских
туристов, расположен в престижном
районе, с собственным пляжем на побережье
Шарджи. Отель находится в непосредственной
близости от города Дубай, а также международных аэропортов Дубая и Шарджи, и является идеальным вариантом как для отдыха, так и для
деловых поездок.
Отель Occidental Sharjah Grand предлагает
своим гостям следующие гастрономические пространства: ресторан Al Meena, ресторан La Bamba,
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кафе La Terrace. К услугам гостей широкий спектр
услуг, в том числе: бассейн с подогревом и водной
горкой, детский бассейн, джакузи на открытом
воздухе, теннисный корт, пляжный волейбол, тренажерный зал, магазин сувениров, конференцзал, бизнес-центр, кабельное ТВ в номере, детский
клуб, автостоянка, бесплатный трансфер до торговых центров Дубаи и Шарджи.
В ОТЕЛЕ
217 удобных и просторных номеров, полностью
оборудованных для вашего отдыха: делюкс

с видом на город, делюкс с видом на море, бунгало,
полулюкс. Все номера с балконами, откуда можно
наслаждаться панорамными видами на море или
город. В каждом номере: телевизор с большой
панелью, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, сейф,
балкон, кровать (2 x 2 м) или 2 отдельные кровати
(2 x 1 м), обслуживание номеров 24 часа (платно),
услуги прачечной (платно), письменный стол, бесплатная вода, принадлежности для приготовления чая и кофе, безалкогольный мини-бар, бесплатные туалетные принадлежности, ванная,
биде, фен.

О

дин из самых любимых россиянами
отель пережил недавно полную реконструкцию и после этого преобразился
в 4-х звёздочный "делюкс" курорт. Отель расположен на Корниш Роуд на побережье
Персидского залива, имеет прекрасный песчаный пляж. и тщательно ухоженную зеленую
территорию. До аэропорта Дубай около 45 мин.
езды. К услугам отдыхающих 5 ресторанов
и кафе, предлагающих блюда интернациональной кухни. Возможности для проведения конференций и корпоративных мероприятий
до 400 человек.

ШАРДЖА

 CORAL BEACH RESORT

В ОТЕЛЕ:
156 со вкусом обставленных номеров, часть
из них с видом на море. С кондиционером, телефоном, мини-баром, спутниковым TV, туалетом/ванной, феном, сейфом.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна, освещённые теннисные корты,
водные виды спорта. В мини-клубе для детей
имеются игровые площадки и бассейн.
Массажный центр, джакузи, тренажерный
центр.
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 HILTON SHARJAH

О

тель расположен в центре
эмирата у великолепной лагуны Халид, всего в 20 минутах
езды от Международного аэропорта
Дубай и в 25 минутах от Международного
аэропорта
Шарджа.
Остановившись в отеле в Шардже, Вы
сможете посетить популярные достопримечательности города: набережную Аль-Махаз и Художественный
музей.
В ОТЕЛЕ:
259 элегантных номеров, в том числе,
и класса люкс, с потрясающим видом
на лагуну или город.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан Mojo – завтрак в формате
шведского стола, а также большой
выбор местных блюд, здоровой пищи
и органических продуктов и международные блюда на обед и ужин. Лаундж
Al Dallah – свежевыжатые соки
и домашняя выпечка, а также закуски,
чай и ароматный кофе. Оздоровительный клуб – три бассейна, в том
числе детский, тренажёрный зал с тренажёрами Precor, площадка для игры
в сквош, сауна, парная и СПА-массажи.
Бесплатный доступ и трансфер к близлежащему частному пляжу. Предоставляется также трансфер в торговые
центры Дубаи и Шарджи.

 CARLTON HOTEL

П

рибрежный отель, расположенный в 5-и км от центра города и в 20 мин. езды от Дубайского аэропорта на прекрасном частном пляже протяженностью 120 м.

В ОТЕЛЕ:
Главный корпус и шале (всего 75 номеров и 89 шале). Номера –
с кондиционером, ванной/туалетом, телефоном, холодильником,
радио и телевизором, видом на море.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторане отеля предлагаются блюда континентальной, арабской
и европейской кухонь. На берегу расположен ресторан морской
кухни. Кафе около бассейна. 24-часовой сервис, обмен валюты,
автобус в центры Шарджи и Дубай, магазинчики. Есть оздоровительный комплекс с тренажерным залом, сауной, баней и массажем. Развлечения – бассейны для взрослых и детей, 1 теннисный
корт, водные виды спорта. Есть возможности для проведения конференций.
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Э

тот роскошный отель в арабском
стиле
расположен
на
берегу
Индийского океана, в живописной
восточной части ОАЭ, а именно в центре
небольшого города Корфаккан, который
находится в 1,5 часах езды от международных аэропортов Дубая и Шарджи, всего
в 45 минутах езды от города Рас-Аль-Хайма,
и всего в 20 минутах езды от города
Фуджейра.
В ОТЕЛЕ:
177 комфортабельных номеров, включая 18
роскошных люкс-апартаментов, а также 3
эксклюзивные виллы. В каждой вилле есть 6
просторных спален, изящные гостиные, приватные джакузи и прямой доступ к пляжу
В НОМЕРЕ:
40 дюймовые LED-телевизоры, доступ к высокоскоростному беспроводному интернету,
мини-бар, чай и кофе, электронный сейф,
круглосуточное обслуживание номеров.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Cafe Oceanic – ресторан в лобби отеля, предлагает разнообразные пирожные, десерты
и шоколад, а также большой выбор свежевыжатых соков, кофе и чая.
• Amwaj Pool Bar приглашает отдохнуть на свежем воздухе и насладиться потрясающими
окрестностями. Богатый выбор лёгких закусок
и блюд, а также свежевыжатых соков и несравненных десертов.
• Al Murjan – уютный ресторан с видом на великолепный бассейн и пляж. Побалуйте себя
вкуснейшими деликатесами, свежеприготовленной пиццей или итальянскими закусками
ассорти. Разнообразие прохладительных
напитков и современный дизайн не оставят
Вас равнодушными. К Вашим услугам не только шведский стол на завтрак, обед и ужин,
но и возможность сделать заказ по меню.
• Al Diwan Tea Lounge – широкий выбор напитков: свежевыжатые соки, травяные чаи с большим разнообразием закусок и домашней
выпечки.

• Bab Al Bahr – изысканная кухня на свежем воздухе. Широкий ассортимент морепродуктов,
а также кухня разных национальностей, включая итальянскую, и большой выбор мясных
и блюд из птицы на любой вкус.

ШАРДЖА

 OCEANIC KHORFAKKAN RESORT & SPA

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр, неограниченный беспроводной
доступ в интернет на территории отеля, а также
зоне пляжа, бассейна и ресторанов, просторная
парковка, трансфер до близлежащего торгового
центра, оборудованные номера для гостей
с ограниченными возможностями, этажи для
некурящих, услуги няни по запросу, Al Dana
Grand Ballroom – огромный зал с видом
на Индийский океан, подходящий для бизнес
встреч, конференций, свадебных торжеств.
Вмещает более 1000 гостей и оборудован необходимой техникой; открытый бассейн с контролируемой температурой воды, оборудованный
фитнес-центр и СПА, детский бассейн, теннисный корт, пляжный волейбол, сауна и парная,
дайвинг-центр.
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 LOU LOU A BEACH RESORT

О

тель расположен на песчаном пляже в 5
км. от исторического и коммерческого
центра Шарджи. Расстояние до аэропорта Дубай – 12 км. Бесплатный автобус до торговых центров Дубая и Шарджи.
В ОТЕЛЕ:
Всего 134 номера, часть из них с видом на море.
Номера – с кондиционером, телефоном, телевизором, холодильником, туалетом/ванной.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана, кафе, предлагающие интернациональную кухню. 24-часовой сервис, обмен валюты, прокат автомобилей, возможности для организации бизнес-встреч. Развлечения: плавательные бассейны для взрослых и детей, пляжный
волейбол, настольный теннис, бадминтон.

 BEACH HOTEL SHARJAH

Р

асположен в 5-и км от центра Шарджи на берегу Персидского
залива. Отель недавно обновлен. На территории отеля один
ресторан, предлагающий блюда интернациональной кухни,
кафе, где можно поесть сандвичей, мороженого, сладостей и попить
свежих соков, кофе и чая.
В ОТЕЛЕ:
130 номеров, 3 этажа.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, туалет/ванна. Часть
номеров с балконом и имеет вид на море.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточное обслуживание номеров, прачечная, химчистка, обмен
валюты, бесплатные автобусы в центры Шарджи и Дубая, прокат автомашин, магазины. Развлечения – бассейн олимпийских размеров, бассейн
для детей, частный пляж с водными видами спорта, настольный теннис,
бесплатный беспроводной доступ в Интернет.
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О

тель расположен в 150 метрах от пляжа
Al Khan Beach, в 15 км от аэропорта
Шарджи и в 12 км от международного
аэропорта Дубая. Отель построен в 2000 году
и обновлён в 2011 г. Рекомендуем для спокойного отдыха, а также деловых поездок: отель
удобно расположен в Шардже, вблизи многочисленных достопримечательностей и рядом
с пляжем. Есть русскоязычный персонал.
Депозит при заселении не взимается.
В ОТЕЛЕ:
В двухэтажном здании отеля 92 элегантных,
просторных номера, включая 83 номера категории Standard, 7 Executive Suite Sea View, 2
Family Suite Sea View. Есть номера для людей
с ограниченными возможностями (3), для неку-

рящих (15) и номера connect (2).
В НОМЕРЕ:
Ванна (ванна или душ в Standard), фен, халаты
и тапочки (в Standard только тапочки), центральный кондиционер, телевизор (3 русских
канала), телефон, мини-холодильник (бесплатно), электрический чайник, сейф, беспроводной доступ в интернет – бесплатно.
Предоставляется круглосуточное обслуживание
номеров.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный песчаный пляж – платно, в двух минутах ходьбы от отеля. Общественный пляж через
дорогу – бесплатно. В отеле предоставляют (для
пляжа): зонтики, матрасы – платно, полотен-

ца – бесплатно. В отеле – крытый бассейн
(с режимом температурного контроля), у бассейна: лежаки, полотенца – бесплатно, СПАцентр (платно), тренажерный зал, настольный
теннис, парная, игровая комната для детей,
конференц-зал на 40 чел., ТВ-комната, бизнесцентр, интернет-кафе, прачечная, бесплатно
(по расписанию) предоставляются трансферы
в торговые центры Дубая и Шарджи.
В отеле номера можно бронировать как
с завтраками, так и с полупансионом (2-х разовое питание), так и с полным пансионом (3-х
разовое питание). К услугам гостей рестораны:
Sea Waves (русская и международная кухня:
завтрак, обед, ужин – шведский стол, свежие
морепродукты и a la carte), Pearls Cafe, частный
ресторан Kazan (русская кухня).

ШАРДЖА

 AL SEEF HOTEL
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АДЖМАН
А

джман – самый маленький из всех эмиратов
(265 кв. км), расположенный в 30 минутах езды от аэропорта Дубая. Отсутствие в Аджмане запасов нефти не
умаляет значения эмирата в экономике ОАЭ.
Аджманская судоверфь знаменита по всей стране, а минеральные источники небольшой по размерам территории Масфут
поставляют питьевую воду во все страны Залива. Знаменит
Аджман также этнографическим музеем, сохраняющим драгоценности правителей прошлых времен, вещи, принадлежащие
им, изделия древних ремесел, предметы, воссоздающие атмосферу ушедших лет и былого уклада жизни. Те, кто устал от ритмов современной жизни, по достоинству оценят великолепие,
ничем не загрязненные пляжи Аджмана и найдут здесь отдых
от суеты и гомона цивилизации.
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О

тель Ajman Saray расположен на побережье Аджмана всего в нескольких
минутах езды от крупных международных аэропортов и эмиратов Дубай,
Шарджа и Умм-Аль-Кувейн, где плещутся
бирюзовые воды Персидского залива, а белые
песчаные пляжи ослепляют своей красотой.
Отель является первым прибрежным отелем
Luxury Collection на Ближнем Востоке.
В ОТЕЛЕ:
205 уютных номеров, в том числе 64 Deluxe

Creek View номера (44 кв. м); 117 Deluxe Sea
View номеров (39 кв. м.); 21 Al Dana Suites
(80 кв. м); 2 Amiri Suites (116 кв. м); 1 Royal
Suite (193 кв. м). Все номера оборудованы
удобствами, соответствующими высоким
международным стандартам и имеют балкон с потрясающими видами на море или
город.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Идеальный баланс отдыха и развлечений,
исключительное индивидуальное обслужи-

вание и знаменитое арабское гостеприимство. К услугам отдыхающих 205 номеров
и люксов, 6 ресторанов и баров с изысканной кухней и прохладительными напитками, 2 открытых бассейна с контролем температуры воды, полностью оборудованный
тренажерный зал, сауна, роскошный Spaсалон Goco, салон красоты, сквош-корт,
водные виды спорта, танцевальные и фитнес-к лассы. Также отель предоставляет
ежедневный бесплатный трансфер в торговые центры Дубая.

АДЖМАН

 AJMAN SARAY, A Luxury Collection
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 AJMAN HOTEL

Р

оскошный курорт Ajman Hotel с 182 номерами и люксами с видом на Персидский
залив и одним из лучших белоснежных
частных пляжей в ОАЭ – это идеальное место для
отдыха. Великолепный оазис, где каждый гость
обслуживается по высшему уровню роскоши.
Отель, декорированный в классическом стиле
с элементами арабской национальной архитектуры, представляющий сервис высочайшего
класса, справедливо пользуется признанием
туристов всего мира.
В ОТЕЛЕ:
182 номера.
• 16 Laguna Poolside Room (32 кв.м, однокомнатный, с видом на бассейн, терраса, прямой
выход к бассейну и пляжу, кровать king-size или
twin, макс. 2+1 чел., есть номера connect)
•58 Superior Sea View Room (36 кв.м, на 1 (first
floor!) – 4 этаж, однокомнатный, с видом на море,
балкон, кровать king-size или twin, макс.
2+2 чел.)
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• 50 Deluxe Sea View Room (36 кв.м, на 5–6 этажах, однокомнатный, с видом на море, балкон,
кровать kingsize или twin, макс. 2+2 чел., есть
номера connect)
• 44 Signature Deluxe Sea View Room (36 кв.м,
на 7–8 этажах, однокомнатный, с видом на море,
балкон, кровать king-size или twin, макс. 2+2 чел.,
есть номера connect)
• 5 Junior Suite Sea View (53 кв.м, на 3–6 и 8 этажах, однокомнатный, с видом на море, балкон,
кровать kingsize, макс. 2+2 чел.)
• 6 Deluxe Suite Sea View (86 кв.м, на 3–8 этажах, спальня и гостиная, есть межкомнатная
дверь, просторная ванная, панорамный вид
на море, 2 балкона, кровать king-size, макс.
2+2 чел., прачечная, трансфер в аэропорт).
В НОМЕРЕ:
Балкон с видом на море, кондиционер, сейф,
спутниковое телевидение с русскими каналами,
телефон, доступ в интернет, минибар, ванная
комната с феном.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Питание: BB, HB, HB+, FB, FB+. Изысканные
блюда в ресторанах индийской, итальянской
и международной кухонь поражают воображение.
Также предлагается 24-х часовой сервис
в номерах, аренда и парковка автомобилей,
обмен валюты, магазины, SPA-салон, парикмахерская, прачечная, детский клуб, няня по заказу, бизнес-центр, интернет-сервис, конференцзалы, бесплатный трансфер в Дубай и Шарджу,
тренажерный зал, зал для аэробики, cауна, паровая баня, джакузи, бассейн для взрослых и детей
с температурным контролем.
Развлечения: боулинг, два теннисных корта,
джет-ски, виндсерфинг, водные лыжи, парасейлинг.
В отеле открыт терапевтический центр
Аюрведы, предлагающий лечебные программы
в традиционном индийском стиле – «Аюрведа»
(с использованием только натуральных масел
и трав).

У

добно расположившись на берегу Залива,
на песчаном пляже протяженностью 200
метров, этот современный курорт подойдет как для отдыха, так и деловых путешественников.
В ОТЕЛЕ:
252 номера и сьюта отеля, включая 2 роскош-

ных пентхауса, оборудованы всем необходимым,
чтобы сделать отдых гостей комфортным.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной ресторан со множеством станций
для приготовления различных блюд, вечером преобразующийся в итальянский ресторан а-ля карт,
лаунж в лобби, где можно отведать закуски и сла-

дости, ресторан современной турецкой кухни,
коктейль-бар, сигарный бар, терраса на 1-м этаже
и бар у бассейна. Бесплатный WiFi доступ в интернет на всей территории отеля. Для деловых
встреч – в отеле имеется многофункциональный
конференц-центр. Для любителей активного
отдыха – фитнесс-центр, водные виды спорта,
освещаемый теннисный корт.

АДЖМАН

 FAIRMONT AJMAN
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 THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH

В

еликолепный курорт The Oberoi Beach
Resort Al Zorah 5* группы отелей The
Oberoi Hotels & Resorts расположился
на одном из лучших пляжей Аджмана, на территории красивейшего природного заповедника
Аль Зорах. Природная красота этого региона
знаменита километрами белых песчаных пляжей, лазурными водами Персидского залива
и изобильными экзотическими мангровыми
лесами, где водятся розовые фламинго и около
58 видов птиц. The Oberoi Beach Resort Al Zorah
5* объединил в себе всё лучшее, что нужно для
идеального отдыха luxury-класса: безупречный
сервис, максимальный комфорт, стильный
дизайн и уникальное природное месторасположение. В пешей близости от курорта расположено гольф-поле на 18 лунок Al Zorah Golf Club,
спроектированное знаменитым профессиональным гольфистом Джеком Никлаусом и располагающее самым современным оборудованием.
В ОТЕЛЕ:
89 номеров. Большие роскошные номера, номера люкс и виллы имеют элегантный современный дизайн. Во всех номерах и люксах имеется
терраса, ванная комната, телефон, телевизор,
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мини-бар, машина для приготовления кофе/чая,
сейф, wi-fi, медиа-центр и система *Oberoi
Enhance, с помощью которой гости получают
доступ ко всему – от развлечений до ужина
в номер. На виллах принимать солнечные ванны
гости могут у бассейна с регулируемой температурой. Виллы расположены на уровне пляжа
и имеют к нему непосредственный доступ.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и бары курорта The Oberoi Beach
Resort Al Zorah 5* – это высокая международная
кухня в современном дизайне. Основной ресторан The Vinesse, который открыт для завтрака,
обеда и ужина, предлагает кулинарные изыски
«открытой кухни» от китайских и индийских
блюд до деликатесов арабской и средиземноморской кухни. Ресторан на пляже Aquario предлагает обеды и ужины, а в баре Aquario гости могут
отдохнуть за коктейлем и насладиться приятной
живой музыкой. В лаундж-баре у бассейна подают легкие органические тапас и разнообразные
свежевыжатые соки. А винный бар Vinesse – это
идеальное место, чтобы начать чудесный вечер
с аперитива или закончить день дижестивом
и сигарой из отличной кубинской коллекции.

В Oberoi Spa находятся восемь процедурных
комнат и два хаммама. В СПА-пространстве
отеля гостям предложат знаменитые фирменные, аюрведические СПА-программы от Alqvimia.
Йогой и медитацией можно заняться в специальных павильонах. Фитнес-центр наполнен самым
современным оборудованием и работает круглосуточно. В саду находится 85-метровый бассейн.
В отеле доступен широкий спектр спортивных
развлечений – любые немоторные и моторные
водные виды спорта на пляже, также есть возможность насладиться незабываемым кякингом
среди мангровых лесов в среде обитания розовых
фламинго.
Для самых юных гостей имеется детский
клуб: 2 бассейна (один для малышей до двух лет,
второй для детей постарше), оборудованная
игровая зона на свежем воздухе, песочница, различные настольные и активные игры, наборы
для рисования, лепки, конструирования, X-box
для детей старше 16 лет. Конференц-зал площадью 430 кв. м. предлагает место для больших
мероприятий, встреч и конференций и может
вместить до 200 гостей.
Рядом с отелем находится новый променад
Marina-1 с большим количеством развлечений.

О

тель расположен в 24 км. от аэропорта Дубай
и в 11 км. от аэропорта Шарджи на побережье
Персидского залива. В непосредственной близости
от отеля находятся находятся достопримечательности эмирата Аджман – музей, золотой рынок, рыбный рынок.
Удачное расположение, высокий уровень сервиса, сочетание
арабского гостеприимства с современными благоустроенными номерами делают этот отель прекрасным местом
отдыха как для тех, кто ищет уединения и покоя, так и для
тех, кто предпочитает активный отдых.

АДЖМАН

 BAHI AJMAN PALACE

В ОТЕЛЕ:
254 номера, включая сьюты и апартаменты с видом на море
или город. 24 номера с совмещенной дверью, есть возможности комбинации сьютов для размещения больших семей.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, фен.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов и баров: основной ресторан, открытый на
завтрак, обед, ужин, кофейня Bahi Coffeeshop, ресторан
современной азиатской кухни Dragon’s Place, бар у бассейна
H2O, кальянная с видом на резиденцию шейха Аджмана и
персидский залив – Al Nojoom Lounge.
Оздоровительный центр с сауной, хамамом, джакузи, процедурные комнаты для массажа, зоны для отдыха, тренажерный зал. Возможности для проведения семинаров и конференций. Круглосуточный сервис. Уважая местные традиции,
алкоголь в отеле не сервируется.
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 RAMADA HOTEL & SUITES AJMAN

О

тель расположен в центре города
Аджман. К услугам гостей элегантные
номера и люксы, оформленные и предназначенные для роскошного и комфортного
проживания. Отель предлагает широкий выбор
номеров: стандартные номера (студио), с одной
спальней, двумя спальнями и тремя спальнями.
Для роскошного проживания гости могут
выбрать представительские люксы, оформленные в деловом или арабском стиле. Все номера
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оснащены самыми современными удобствами,
включая бесплатный доступ в Интернет во всех
функциональных зонах отеля. В отеле также
есть ресторан, где можно пообедать в течение
всего дня, где подают блюда интернациональной
кухни по принципу "шведский стол" и по меню, а
также кафе, где подают кофе ручной работы и
свежеиспеченную выпечку. Гости могут воспользоваться круглосуточным обслуживанием
номеров, посетить спа-салон и тренажерный зал,

включая бассейн, в любое время дня. Отель
также имеет широкий частный пляж для тех, кто
любит бирюзовые воды и красивые закаты.
Бальный зал Majestic является первым в своем
роде банкетным залом в Аджмане. Он может
вместить до 800 человек, что делает его идеальным для проведения любых мероприятий. Отель
предоставляет бесплатный шаттл (по расписанию) в торговый центр. Обращаем внимание,
алкоголь в отеле не сервируется

О

ткройте для себя великолепие
Аджмана через захватывающую
атмосферу и непревзойденное гостеприимство, предлагаемое Ramada Beach Hotel
Ajman. Будь то деловая или туристическая
поездка, отель предлагает услуги и удобства
для всех гостей. Отель предлагает 107 номеров – от стандартных до номеров люкс и люксов
с одной или двумя спальнями, которые обеспечивают максимальную роскошь и удобство.

Вид на океан делает пребывание в отеле еще
более незабываемым. К услугам гостей: прачечная, бесплатный Wi-Fi, круглосуточное
обслуживание. Частный пляж расположен
прямо напротив отеля, что позволяет гостям
заниматься всеми видами водного спорта или
просто отдыхать под солнцем, глядя на красивые голубые воды. В течение всего дня можно
поужинать в ресторане, предлагающем традиционные и инновационные блюда, которые

создают исключительное впечатление от трапезы. Находясь в отеле Ramada Beach Hotel
Ajman, не нужно жертвовать своей ежедневной
тренировкой, так как полностью оборудованный тренажерный зал удобно доступен в самом
отеле. А те, кто хочет омолодиться во время
отдыха, могут просто выбрать роскошный спацентр Отель предоставляет бесплатный шаттл
(по расписанию) в торговый центр. Обращаем
внимание, алкоголь в отеле не сервируется.

АДЖМАН

 RAMADA BEACH HOTEL AJMAN
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 WYNDHAM GARDEN AJMAN CORNICHE

О

тель расположен на тихой улице
Аджмана с панорамным видом на Залив.
Помимо 179 полностью оборудованных
номеров, отель предлагает 2 ресторана, в которых
можно пообедать, кафе, представительский
лаундж Sky, спа-салон, тренажерный зал, бассейн,
джакузи и доступ к частному пляжу. В отеле также
есть небольшая детская игровая площадка и бар
у бассейна, где предлагаются коктейли и гриль.
Отель является обязательным местом посещения
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для любителей морепродуктов, поскольку в нем
есть специализированный ресторан морепродуктов под названием Seascape, а его меню заполнено
великолепными и свежими блюдами из морских
деликатесов. К услугам гостей: прачечная, бесплатная парковка обслуживание в номерах
а также бесплатный Wi-Fi во всех конференц-залах
и общественных местах. Отель удобно расположен недалеко от деловых районов и достопримечательностей, что делает его идеальным для тех,

кто путешествует по делам или на отдых. Все
люксы и номера имеют вид на океан. Wyndham
Garden Ajman Corniche – это идеальное сочетание
острых ощущений и комфорта. Поездка до международного аэропорта Дубая занимает 35 минут,
а до международного аэропорта Шарджи –
20 минут. Отель предоставляет бесплатный
шаттл (по расписанию) в торговый центр.
Обращаем внимание, алкоголь в отеле не сервируется.

щё один миниатюрный эмират. Тем не менее, это интересное для посещения
место. В отличие от других городов-княжеств, Умм Аль Кувейн достаточно
компактен, чтобы его можно было обойти пешком. В городе есть форт
и сторожевые башни, а также мечеть 19-го века. Умм Аль Кувейн – это
тихий рыбацкий городок, где можно полюбоваться входящими и выходящими
из порта лодками «доу». В этом эмирате есть также исследовательский Центр
рыбоводства, где занимаются разведением рыбы и креветок. Среди туристических
достопримечательностей, несомненно, аквапарк «Дримлэнд», популярный как
у туристов, так и у местных семей.

Е

УММ АЛЬ КУВЕЙН

УММ АЛЬ КУВЕЙН

 UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL

Э

тот отель расположился на на песчаном
берегу Залива в тихом, уединённом и спокойном месте, тем не менее легко досягаемом от аэропортов Дубая (35 минут езды) или
Шарджи.
В отеле 66 вилл, расположившихся на просторной (5000 кв. м.) зелёной территории. 3 вида вилл
«экзекютив» (54 номера) состоящие из спальни
и гостиной, «амбассадор» (10 вилл) – 2 спальни,
гостиная и 2 санузла, «роял вилла» (2 номера) –
3 спальни + гостиная + 4 санузла. Кажая вилла
имеет крытую стоянку для автомобиля, большой
2-х дверный холодильник, спутниковое TV (более
500 каналов).
Ресторан отеля предлагает блюда международной и ливанской кухонь, по пятницам играет
«живая» музыка и организуются арабские вечера.
Услуги – 18-часовой сервис в номера, аренда
и парковка автомобилей, обмен валюты, прачечная, беспроводной интернет, винный магазин,
плавательный бассейн. Отель рекомендуется для
спокойного тихого отдыха на берегу моря, для
семей с детьми.
Номера – все номера с кондиционером, спутниковым TV, телефон, мини-бар, туалет/ванна.
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РАС АЛЬ ХАЙМА
ас Аль Хайма – северное княжество Арабских Эмиратов, поражающее яркими неповторимыми пейзажами. Древний город Рас
Аль Хайма упоминается в арабских хрониках с 76 года исламской
истории (695 г н. э.), когда здесь существовал порт Джуль-фар,
остатки которого по сей день ищут археологи.
Раположенная в предгорье и имеющая выход к теплым водам
Персидского залива, Рас аль Хайма богата естественной зеленью. Узкие
песчаные улочки старого города, полуразрушенный форт, сторожевые
башни, старая мечеть, деревенские дома, стены которых построены
с использованием кораллов, пальмовых стволов и мангрового дерева –
создают неповторимый образ арабского города.
Общая площадь эмирата составляет 1700 кв. км, время в пути
от аэропорта Дубай – 50 мин.

Р

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В РАС АЛЬ ХАЙМЕ?
ГОРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Станьте частью величественных гор
Рас-аль-Хаймы! Выплесните адреналин, занимаясь скалолазанием, катаясь на горном велосипеде, прогуливаясь по холмам, спускаясь на канате и в вади (руслах высохших рек).
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Откройте для себя богатое наследие
Рас-аль-Хаймы с его величественными крепостями, каждая из которых
поведает свою легенду. Почитатели
истории получат огромное удовольствие от посещения форта Дхаях,
возведенного в XIV веке для отражения нападений британских войск
на горе, откуда открывается великолепный вид на залив.
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Благодаря большому количеству
пляжей Рас-аль-Хайма стал идеальным местом для занятия водными
видами спорта. К ним относятся подводное плавание с аквалангом,
мореп лавание,
воднолыжный
и парусный спорт. Произведите сенсацию!
АКВАПАРК АЙСЛЕНД
Предоставляет захватывающие развлечения посетителям любого возраста. Располагая широким ассортиментом игр, водных горок (в том
числе самой высокой в мире)
и огромным фуд-кортом, Айсленд
стал идеальным местом для веселого времяпрепровождения!
ЖЕМЧУЖНАЯ ФЕРМА
И МУЗЕЙ ЖЕМЧУЖИН
Станьте свидетелем настоящего процесса выращивания жемчужины –
от операционной комнаты до открытия устрицы. Что еще? Каждый гость
сам выберет из воды устрицу, откроет ее и станет владельцем жемчужины, которая находится внутри нее.
Музей жемчужин раскрывает посетителям часть истории жемчужной
промышленности
Аравий-ского
полуострова и Японии. Восхититесь
коллекцией необычных натуральных
жемчужин различной формы и разного цвета!
РЫБАЛКА
Насладитесь незабываемой рыбалкой в Аравийском заливе на профессионально оснащенных судах. В этой
восхитительной экспедиции член
команды экспертов поможет Вам
ближе познакомиться с различными
обитателями подводного мира.
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ГОЛЬФ
Увлекаетесь гольфом? Рас Аль Хайма
порадует вас двумя полями для гольфа на 18 лунок. Игроков ждут великолепные пейзажи гор и пляжей, а также
замечательное оборудование для
игры в гольф.
ХАТТ СПРИНГС
МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Хатт Спрингс, который называют природной лечебницей, предлагает полное исцеление некоторых кожных
проблем и ревматических болезней
с помощью горячих водных источников, богатых минералами.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ
Полакомьтесь кулинарными изысками Рас-аль-Хаймы, откройте для себя
разнообразие кухонь, местных деликатесов и восточных сладостей, отведайте истинный вкусы Аравии!
Зажигательные бары и ночные клубы
наверняка оживят ваши вечера.
СОКОЛИНОЕ ШОУ
Станьте свидетелем одной из известных традиций Рас-аль-Хаймы – эксклюзивного соколиного шоу в Баньан
Три эль Вади, первом пустынном спакурорте на Среднем Востоке. Гости
также смогут насладиться пейзажами местной дикой пустынной природы в заповеднике площадью 130 гектаров.
DESERT SAFARI
Пристегните ремни: вам предстоит
захватывающий день в пустыне! Все
начинается с поездки по песчаным
дюнам и крутых подъемов на гористые дюны на полноприводных автомобилях. Далее вас ждут увлекательные прогулки верхом на верблюдах,
восхитительный арабский ужин и приятная развлекательная программа.
ПУСТЫННЫЙ ЛАГЕРЬ
BEDOUIN OASIS
Бедуин Оазис – единственный
в своем роде настоящий пустынный
лагерь, в котором воспроизведен
образ жизни бедуинов (кочевых племен), живших много лет назад. В лагере вы сможете познакомиться с образом жизни в древней пустыне, сблизиться с природой и расслабиться
вечером,
наслаждаясь
восхитительными блюдами местной
кухни. Присоединяйтесь к племени!
САМАЯ ДЛИННАЯ
КАНАТНАЯ ДОРОГА В МИРЕ
Зиплайн протяженностью 2,83 км.
Занесён в «Кннигу рекордов Гиннеса».

Б

ренд Waldorf Astoria Hotels & Resorts
относящийся к сегменту Люкс и входящий в состав американской группы
компаний Hilton Worldwide, всемирно известен за свои роскошные заведения и безупречное качество предоставляемого сервиса. И этот
отель в ОАЭ не стал исключением: гости
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah могут рассчитывать на эксклюзивный дизайн номеров, высококлассное обслуживание и, конечно же, бесчисленное множество вариантов проведения
досуга.
Здание отеля напоминает роскошный дворец, который уютно расположился на берегу
Аравийского моря в Рас Аль Хайме в 84 км от
аэропорта Дубай. В непосредственной близости от отеля находятся торговыйцентр Al
Hamra Mall ,гольф поле , картинг, Al Jazeera
Aviation и Аль Хамра Марина Яхт Клуб.
В ОТЕЛЕ:
Стильные и удобные номера и номера класса
люкс, оснащенные высокоскоростным досту-

пом в Интернет, электрическим чайником,
докстанцией для iPod и рабочим столом.
Ванная комната с ванной и тропическим
душем. Всего в отеле 346 номеров общей площадью от 56 до 170 кв.м. Номера имеют вид на
море, гольф-поля или на горы Хаджар. Все
номера с мини-баром, MP3 плеером, плазменным телевизором со спутниковыми каналами,
электронным сейфом, wi-fi. Во всех категориях
номеров услуги консьержа.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный пляж отеля протяженностью 350
метров
окружён
лазурными
водами
Аравийского моря, 10 ресторанов и баров.
Знатоки мировой кухни смогут выбрать на
свой вкус блюда из богатого выбора четырех
ресторанов, включая фирменные блюда US
Steakhouse, The Lexington Grill, японского
ресторана Umi и блюда местной кухни в
Marjan. Эксклюзивные места, где можно развлечься и вкусно поужинать: традиционная
чайная комната Camelia, ночный клуб, знаме-

РАС АЛЬ ХАЙМА

 WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH

нитый сигарный бар Waldorf, обеденные зоны
на открытом воздухе Azure и Siddartha by
Buddha Bar. В отеле 2 открытых бассейна с термоконтролем, оздоровительный центр, салон
красоты, тренажерный зал, оснащённый разнообразным оборудованием Technogym, 2
освещаемых теннисных корта, центр подводного плавания, огромный СПА-центр площадью 1650 кв.м, где расположены 12 роскошных,
выполненных по специальному заказу процедурных кабинетов и VIP-комната, 18-луночное
гольф-поле, спроектированное Питером
Хэррэдайном, водные виды спорта, рыбалка.
Для детей – детский клуб, игровая площадка, и
детский
бассейн
с
термоконтролем.
Оборудованные по самым современным стандартам четыре зала для проведения деловых
встреч, отдельный конференц-зал и полностью
оснащенный бизнес-центр.
Эксклюзивные многофункциональные зоны
на открытом воздухе, которые идеально подходят для котельных вечеринок, званых мероприятий и встреч в кругу близких друзей.
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 THE RITZ-CARLTON RAS AL KHAIMAH, AL HAMRA BEACH

Р

асположившись на частном пляже
в охраняемой заповедной зоне на побережье Рас Аль Хаймы, этот отель соединяет в себе природную красоту и неповторимую роскошь для Вашего незабываемого отдыха. Ваше уединение и спокойствие – приоритет
отеля, что подчёркнуто в его частных виллах
с бассейнами, Спа-павильонах и ресторане,
выгодно расположенных на берегу.
В ОТЕЛЕ:
32 частные виллы (все с бассейнами и прямым
доступом на пляж), сочетающие традицион-
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ный дизайн с самыми современными технологиями (включая бесплатный Wifi, спутниковое
телевидение с большой плазменной панелью,
док-станции для iPad, возможности для приготовления чая и кофе).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фирменный СПА-центр The Ritz-Carlton Spa,
предлагающий вдохновленные тропическими
островами процедуры, 4 уединенных спапавильона и лаунж-зону, салон красоты, 2 фитнес-зала, ресторан Shore House, предлагающий
международную кухню и морепродукты у бас-

сейна с прекрасным видом на океан. Можно
также заказать обед на виллу или романтический ужин на берегу. Отель организует свадебные торжества. Предлагаются занятия по йоге.
В детском клубе Ritz Kids маленькие гости
смогут не только поиграть, но и ознакомиться
с природой и культурными традициями Рас
Аль Хаймы. Консьержи помогут в организации
всевозможных водных развлечений, дайвинга,
пляжных игр и морских экскурсий, включая
рыбалку или прогулку на яхте. Гости отеля
имеют бесплатный доступ в пустынный
Заповедник Al Wadi Nature Reserve.

Э

тот оте ль гостиничной цепочк и
Rotana располож и лс я на берег у
Залива в эмирате Рас А ль Хаима, в
50 минутах езды от аэропорта Дубая на
час тном п л я же протя женнос тью 600
метров.
В ОТЕЛЕ:
204 номера отеля и 78 вилл (одно-, двух- и

т рёхспа льные ви л лы) имеют прямой
дост у п к п ляжу. Дву х- и трёхспа льные
виллы имеют также собственный бассейн.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Предлагаются изысканные блюда международной кухни.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, фен, возможности для приготовления чая/кофе в номерах, доступ в Интернет (бесплатно).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА с 7 комнатами для процедур, 2 infinity
бассейна, фитнесс-центр с профессиональными инструкторами. 3 комнаты для проведения семинаров и деловых встреч.

РАС АЛЬ ХАЙМА

 THE COVE ROTANA RESORT
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 RIXOS BAB AL BAHR

О

тель расположен на пляже
искусственного острова
Аль Марджан в Рас- АльХайме, одном из живописных мест
Объединённых Арабских Эмиратов.
Эксклюзив-ный в своём стиле, Rixos
Bab Al Bahr состоит из трех зданий
в форме пирамид, каждая из которых плавно переходит в следующую,
образуя единый комплекс с общим
центральным внутренним двором
и бассейном, связанных между собой
восхитительной системой водных
каналов. Находясь всего в 45-ти
минутах езды от аэропорта Дубая,
Рас-Аль-Хайма является увлекательной частичкой старинного арабского
очарования, которое безупречно
сочетается с современными веяниями. Rixos Bab Al Bahr работает только
по системе «Ультра Все Включено».

В ОТЕЛЕ:
650 номеров и сьютов, включая:
• Deluxe Room (32–37 кв.м,
2 взрослых+2 ребенка до 14 лет или
3 взрослых);
• Premium Room (45 кв.м, 2 взрослых+ 2 ребенка до 14 лет или
3 взрослых);
• Two Bedroom Family Suite –
номер состоит из 2-ух спален (60–
80 кв.м, 4 взрослых+ 2 ребенка
до 14 лет);
• Two Bedroom Junior Suite –
номер состоит из 2-ух спален
и гостинной комнаты (78 кв.м,
4 взрослых и 2 ребенка до 14 лет);
• Three Bedroom Senior Suite –
номер сотоит из 3-ех спален и гостиной комнаты (110–140 кв.м, 6 взрослых и 2 ребенка до 14 лет);
• Three Bedroom King Suite –
номер состоит из 3-ех спален с большой гостинной комнатой и столовой зоной (190 кв.м, 6 взрослых +
3 ребенка до 14 лет).
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В НОМЕРЕ:
ЖК-телевизор с международными
каналами, телефон, электронный
сейф, фен, набор чая/кофе, минибар
(безалкогольные напитки и один
вид пива) бесплатно, пополняется
ежедневно, интернет Wi-Fi/проводной, халаты и тапочки, утюг/гладильная доска.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Lalezar – ресторан ближневосточной кухни (турецкая/ливанская
кухня), Fishbone – ресторан морепродуктов, Meat Point – североамериканский гриль-ресторан, Seven
Heights – ресторан, L'Olivo – итальянский ресторан, AJA – ресторан
азиатской кухни, Toast'n Burger –
бургерная, Aisha – лобби бар, Su –
бар у бассейна, Mojito Bar – латиноамериканский бар, Sea&See Bar –
бар на пляже, Infinity Pool Bar – бар
у бассейна, Inferno –ночной клуб.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Турецкий хамам, фитнес центр,
сауна, парная, витаминный бар,
процедуры в Спа – платно. Водные
виды спорта (за дополнительню
плату), 8 бассейнов (включая бассейн только для взрослых и бассейн с водными горками), настольные игры, спортивные соревнования, теннисный корт, баскетбол,
пляжный волейбол, уроки аэробики, аква аэробика. Детский клуб
Rixy Club, Rixy дискотека, Rixy
игры/фитнес/кино, Игровая зона,
Услуги няни (платно), празднование дней рождения (платно). Клуб
для подростков Teen’s Republic.
Ежедневные спортивные и развлекательные занятия, торговый ряд,
бизнес-центр. Бесплатный автобус
до торговых центров Рас Аль
Хаймы.

Х

илтон Рас Аль Хайма Резорт & Спа расположен в гавани северной части Аравийского залива в 50 минутах езды от аэропорта Дубая. Резорт состоит из 38 вилл, в каждой
из которых имеется прямой доступ к красивейшему пляжу с белоснежным мягким песком.
На виллах есть собственная терраса или балкон –
отличное место, где можно посидеть и насладиться прохладительным напитком, наблюдая
за красочным закатом солнца. Комплекс вилл
исполнен в богатом стиле арабской архитектуры, с элегантным современным дизайном, которых передает экзотический дух Аравии.
Отель также работает по системе
All Inclusive
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВИЛЛАХ
• 151 номер, расположенный в 38 двухэтажных
виллах. В каждой вилле по 4 номера.
• Two Bedroom Family Suite Beach Villa
(100 кв.м, включая террасу с выходом на море/
джакуззи на первом этаже) – люкс с гостиной
и 2 спальнями.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОСНОВНОМ ЗДАНИИ РЕЗОРТА
• 324 Номера: стандартные номера: 48 кв.м, включая балкон или террасу, полулюксы/семейные
номера: 80–220 кв.м с балконом (8 кв.м) или террасой.
Спутниковое телевидение с плазменной панелью, мини-бар, радио/будильник, Wifi интернет,
сейф, утюг и гладильная доска, халаты и тапочки,
фен. В ванных комнатах есть и душевая кабина,
и отдельная ванна. круглосуточная доставка еды
в номер.
РЕСТОРАНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ОСНОВНОМ ЗДАНИИ КУРОРТА
Maarid – ресторан интернациональной кухни,
предлагающий «Хилтон Завтрак» и шведский стол
на обед и ужин.
Piacere Del Gusto – классический итальянский
ресторан с открытой кухней и итальянской печкой
Al Forno.
The Dome Lounge – центральное расположение
ложи делает ее прекрасным местом встреч как
с друзьями, так и с коллегами.

РАС АЛЬ ХАЙМА

 HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA

X. O. – классический бар, предлагающий марочные вина, выдержанный коньяк и виски.
The Pool Bar – бар возле бассейна, где подаются
легкие закуски, мороженое и коктейли.
ИФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДОСУГА
Песчаный пляж протяженностью 1,5 км.
Спа-центр (9 процедурных комнат, 2 сауны,
2 парных, 2 турецких бани, ложи для релаксации,
салон красоты и 2 спа-тента для процедур на пляже.
Спа-меню с полным спектром услуг).
Просторный, оборудованный фитнес-центр
(тренажеры Precor, зал йоги и аэробики).
Центр водных видов спорта, предлагающий
водные лыжи, серфинг, водный мотоцикл и т. д.
Дайвинг-центр, Салон красоты.
6 разноуровневых бассейнов с контролем температуры воды, включая единственный в Рас Аль
Хайме бассейн с морской водой, 2 затененных
детских бассейна (один – с водными горками).
Пляжный волейбол, футбол.
Детский клуб (200 кв.м), детские площадки
на территории курорта.

145

 HILTON AL HAMRA BEACH AND GOLF RESORT

О

сады. Наши номера предлагают высокоскоростной беспроводной интеренет, мягкие банные
халаты, бесплатную бутылочную воду, принадлежности для приготовления чая и кофе.

В ОТЕЛЕ:
Поселитесь в одном из наших 250 просторных
номеров или 15 люксов с видами на океан
и 18-луночное гольф-поле или на ландшафтные

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• 2 бассейна с контролируемой температурой
воды, бассейн для детей, джакузи на свежем
воздухе.
• Гольф-поле, водные виды спорта, детский клуб..

тель спроектирован как традиционный арабский форт на берегу
Персидского залива с 600-метровым
пляжем и расположен в 45 минутах езды
от аэропорта Дубая.
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• Рестораны и бары.
• 250 номеров и 15 люксов.
• Детский клуб.
• Оздоровительный центр Хилтон Фитнес с оборудованием Technogym.
• Конференц-центр с 6 залами для совещаний
и банкетным залом на 700 гостей.
• Полностью оборудованная станция связи.
• Спа с процедурной комнатой для пар, зоной
отдыха и сауной.

О

тель – семейный курорт, с бело-песчаным пляжем длиной 650 метров, расположен
в
50
минутах
езды
от Международного Аэропорта Дубая на острове
Marjan, рядом с престижным районом Аль
Хамра. С большим выбором ресторанов, баров
и развлечений отель является идеальным местом
для семейного отдыха а также молодежи. При
заселении гостей в отель угощают традиционными шоколадными печеньями. Номера отеля
оборудованы современным комфортом, который
подходит для семейного и индивидуального
отдыха.

В ОТЕЛЕ:
725 номеров, из которых 275 стандартных комнат (34 кв.м), 150 шале (45 кв м.), 60 комнат
с видом на бассейн (34 кв. м) и 240 комнат повышенной категории Bay Club. 90% номеров имеют
балконы или террасы с видом на море, ванные
с душем в стандартных номерах и ванные с душевыми кабинками в шале.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с русскими каналами,
сейф, фен, банные халаты, утюг и гладильная
доска.

РАС АЛЬ ХАЙМА

 DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 бассейнов и 1 крытый бассейн (все бассейны
с контролем температуры), круглосуточно
открытый фитнес-центр, джакузи, сауна, СПАцентр, детский клуб, 4 детские водные горки,
2 детские площадки, Tarzan Boat (водные горки
для взрослых), 14 ресторанов и баров, на всей
территории – высокоскоростной проводной
и беспроводной (WI-FI) интернет, бизнесцентр.
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ:
BB, HB, FB, AI, Dine Around
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 MARJAN ISLAND RESORT & SPA MANAGED BY ACCORHOTELS

Э

тот пятизвёздочный курорт, расположенный на первом искусственном
острове Рас Аль Хаймы, с живописными
видами на воды Персидского залива, предлагает
безупречный сервис в сочетании с уникальным
стилем, отражающим его арабское наследие
и традиционное гостеприимство. В этом отеле
всё посвящено вашему спокойствию и благополучию, а находится он всего в 45 минутах езды
от Дубая.
Питание в отеле продумано так, чтобы удовлетворить любой вкус – гости могут выбирать,
хотят ли они питаться в помещении или в аутен-
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тичных тематических ресторанах, или под
открытым небом на одной из террас отеля
с потрясающим видом. Вы также можете провести свой вечер за кальяном и сладостями
с марокканским чаем на террасе, находящейся
прямо у берега. Алкоголь в отеле не сервируется.
В Marjan Island Resort & Spa найдётся занятие
гостям всех возрастов. К примеру, в отеле есть
детский клуб с новейшими аркадными играми
и пристроенной безопасной игровой площадкой. Кроме того, можно прокатиться по улице
вдоль моря на велосипеде или карте, или же
испробовать какой-либо водный вид спорта

из большого множества предлагаемых в отеле.
Роскошный Спа-центр отеля La`mar предлагает отдельные зоны для мужчин и для женщин,
с бассейнами, сауной, паровыми комнатами,
джакузи и хорошо оборудованными тренажёрными залами. Это место будет для вас идиллическим оазисом спокойствия, где восстанавливается внутренняя энергия и освежается внешний
вид.
Курорт также располагает тремя конференцзалами, полностью оборудованным бизнес-центром и актовым залом, способным вместить
до 250 человек, со своей террасой.

К

валифицированный персонал отеля делает всё возможное, чтобы сделать приятным и расслабляющим Ваше пребывание
в 4-звездочном отеле Smartline Bin Majid Beach
Resort в Рас Аль Хайме. Отель удобно расположен
на юго-востоке Аравийского полуострова, на
берегу Персидского залива. На 800-метровом

частном песчаном пляже к услугам гостей различные спортивные развлечения. В отеле 253
комфортных номеров (33 Cabana Rooms, 80
Standard Chalet, 84 Deluxe Chalet, 48 Premium
Chalet, 8 Executive Suites). Все номера элегантно и
со вкусом оформлены. Их расположение позволяет гостям найти уединение и спокойствие на

берегу моря, которые ищут путешественники. 6
ресторанов и баров курорта идеально подходят
для уютного ужина с семьей или любимым человеком, а роскошные бары отеля являются идеальным местом, чтобы расслабиться и отдохнуть,
наслаждаясь любимыми коктейлями или другими алкогольными напитками.

РАС АЛЬ ХАЙМА

 SMARTLINE BIN MAJID BEACH RESORT

 BIN MAJID BEACH HOTEL

Э

тот отель Bin Majid Beach Hotel, являясь
частью Bin Majid Hotels & Resorts, расположен на побережье Рас Аль Хаимы, где
тропические сады, море, песок словно созданы
для незабываемого и спокойного отдыха. Отель
удачно сочетает в себе традиции гостеприимства

с современным комфортом. Предоставляя сервис,
который соответствует потребностям каждого
гостя, отель располагает 136 номерами (69
Standard, 65 Deluxe, 2 Executive), оборудованных
по международным стандартам для приятного и
запоминающегося пребывания. К услугам гостей:

5 кафе, ресторанов и баров; СПА, мароканскую
баню, тайский скраб, парную и сауну; фитнесцентр; бассейн; команда аниматоров; бизнесцентр; услуги няни;бесплатный шаттл до
Smartline Resort; конференц-возможности для
групп до 150 человек.
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ФУДЖЕЙРА
уджейра – это неизведанный драгоценный камень Аравии, который расположился
на юго-востоке полуострова на берегу Индийского океана. Великолепно
возвышающиеся горы Хаджар с долинами, спускающимися прямо к морю,
со множеством старинных фортов, крепостей и небольших пещер окружают этот
эмират со всех сторон.
Когда-то территория Фуджейры входила в состав Шарджи, но в 50-е годы с согласия английских
колониальных властей было объявлено о ее независимости. Сегодня этот эмират играет
не последнюю роль в жизни страны. Благодаря живописным пейзажам, ласковому морю,
большому количеству исторических ценностей Фуджейра стала излюбленным местом отдыха
не только иностранных туристов, но и местных жителей. Фуджейра – это действительно
арабский шарм и гостеприимство, здесь есть многое, что предложить туристам: все водные
виды спорта, восхождение в горы, исследование арабской культуры, заманчивые туры
по высохшим руслам рек, которые наполняются водой только во время дождей, а также
комфортабельный отдых в хороших отелях. Коралловые рифы эмирата привлекательны для
любителей подводного плавания и ныряния с маской.

Ф
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Э

тот отель популярного бренда LE MERDIEN, открытый в конце 2002 г.,
расположен у подножия красивейших гор Хаджар на коралловом берегу Оманского залива Индийского океана в 49 км. от г Фуджейра и прекрасно подойдёт для тех, кто ценит красоту природы, чистоту морских вод,
уединённый покой и в то же время предпочитает уют и комфорт 5-звёздочного
отеля.

ФУДЖЕЙРА

 LE MERIDIEN AL AQAH

В ОТЕЛЕ:
218 номеров отеля, (включая 42 Classic Sea View Rooms, 130 Superior Sea View
Rooms, 35 Le Meridien Club Rooms, 10 Executive Suites и огромный (750 кв.м)
Presidential Suite), имеют вид на море и оборудованы кондиционером, телефоном, доступом в интернет, спутниковым телевидением и DVD-проигрывателем,
мини-баром с возможностью для приготовления чая/кофе, а также имеют
раздельные душ и ванную.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Время в пути от Дубайского международного аэропорта – 90 минут, за которые Вы перенесётесь в другой мир, настоящий оазис на берегу океана. Здесь
каждый найдёт что-нибудь для себя: любителей дайвинга и морских приключений ждёт на берегу современный Центр подводного плавания и водных
видов спорта. Рядом с пляжем расположен плавательный бассейн, мини-гольф
и теннисные корты. На территории отеля открыт первый на восточном побережье канатный лагерь “Al Aqah Challenge”. Веревочный курс включает в себя
зип-лайн спуск по канату, стенку для скалолазания, спуск дюльфером и бортовую башню. Также в отеле есть современный фитнесс-центр с сауной, парной,
джакузи и массажными кабинетами. Помимо Спа-процедур к услугам гостей
предлагается традиционный индийский Аюрведический центр. В детском
центре «Le Meridien Family Club» квалифицированные воспитатели займут
Ваших детей увлекательными играми. Для детей от 12 лет и старше работает
специальный подростковый клуб с бильярдом и видеоиграми. Отель имеет
развитую инфраструктуру ресторанов и баров. Из бара «Астрос» открывается
потрясающий вид на бескрайний океан, а рестораны итальянской, индо-тайской, морской кухни и основной ресторан отеля предлагают широкий выбор
блюд со всех уголков мира. Отель предлагает прекрасные возможности для
проведения конференций – огромный банкетный зал и 7 комнат для семинаров способны вместить от 10 до 350 человек. Современный бизнес-центр оснащен всем необходимым оборудованием. В отеле имеется возможность размещения по системе ALL INCLUSIVE (завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки с 10 до 24 ч.). Анимационная программа: спортивные мероприятия и живая
музыка в течение дня. Два раза в неделю предоставляется бесплатный трансфер в Дубай, 4 раза в неделю – бесплатный трансфер в Фуджейру.
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 FAIRMONT FUJAIRAH

Т

ам, где горный массив Хаджар спускается к успокаивающим водам Залива,
на восточном побережье ОАЭ в эмирате Фуджейра, где тысячелетняя история
и красивая природа вплетены в облик современного бизнес-центра, в 2017 году открывается Фэрмонт Фуджейра. Отель, где уникальный художественный стиль дополняют традиционное гостеприимство и комфорт.
Отправляетесь ли Вы в плавание на яхте
от частной пристани отеля, ужинаете ли безупречными морепродуктами, Вас повсюду
окружает рапсодия дизайна, искусства
и архитектуры.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Единственный отель-галерея искусств
в Фуджейре, где постоянно демонстрируются
произведения современного искусства со
всего мира.
• Доступ к частной пристани для яхт
и пляжному клубу.
• Близкое расположение к нетронутым
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пляжам, популярным ресторанам и торговым
центрам.
• Недалеко – горячие источники Ain
al-Madhab и пешеходные тропы для прогулок
в горах Хаджар – высочайшем горном хребте
Аравийского полуострова. Близко к Айну альМадхабу Хот-Спрингс.
• Роскошные зоны отдыха у бассейна и на
территории отеля, идеальные.
для того, чтобы бездельничать или тренироваться.
• Большой выбор водных видов спорта
поблизости.
• Легкий доступ к историческим достопримечательностям, таким как Большая мечеть
Шейха Зайеда и форт Фуджайры.
• Willow Stream Spa – воплощение древних
традиций и современных методов, где любой
Ваш визит, будь то уход за лицом или массаж
всего тела помогут заново ощутить красоту
и все краски жизни.
• Фэрмонт Фуджейра – прекрасное место
проведения вашего следующего мероприя-

тия, будь то свадьба или деловые встречи.
Отель гордится своей уникальной концепцией Eco-Meet, используя только органические
продукты, экологические посуду и напитки.
В ОТЕЛЕ:
180 номеров и сьютов в современном элегантном арабском стиле, самыми современными
технологиями и панорамными видами
на Оманский Залив.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В дополнение к впечатляющему бассейну, отель
располагает фитнес-центром, оборудованным
самыми современными тренажерами, кардиооборудованием и предоставляет услуги персонального тренера. Для гостей Fairmont
President’s Club обувь или фитнес-оборудование
от Reebok могут быть доставлены прямо
в номер. 5 ресторанов и баров отеля, а также
предоставляемое круглосуточно обслуживание в номерах, позволит насладиться лучшей
кухней и напитками.

О

тель расположен на береговой линии
Аль Ака Бич и окружен живописными
горами Хаджар.
В этом месте арабское гостеприимство замечательно сочетается с роскошью 5-и звездочного
отеля. Здесь все сделано для качественного
отдыха – изысканные рестораны отеля с панорамным видом на Индийский океан, ухоженная
зеленая территория, замечательный сервис
и очень приветливый персонал, комфортные
и уютные номера.

В ОТЕЛЕ:
190 комфортабельных номеров (включая
28 номеров Club InterСontinental и 38 сьютов)
с балконами с видом на море и на сад отеля.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный пляж с лежаками и шезлонгами, 3 бассейна с контролируемой температурой, СПАцентр, тренажерный зал, детский и подростковый (до 16 лет) клубы, круглосуточно услуги консьержа, теннисный корт, водные виды спорта,

бесплатный автобус до Дубая и Фуджейры
(по расписанию), торговая галерея, конференцзалы с возможностью проведения гала-ужина
на 250 гостей.
Также к услугам более взыскательных гостей
Club InterСontinental, созданный для того, чтобы
предоставить сервис высокого уровня с учетом
индивидуальных предпочтений каждого гостя:
зарезервировать ресторан, насладиться блюдами
и напитками в Club Lounge, получить целый ряд
эксклюзивных предложений от отеля.

ФУДЖЕЙРА

 INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT
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 MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT

В

осхитительный пятизвездочный отель
Miramar Al Aqah Beach Resort выполнен
в элегантном стиле арабской, марокканской архитектуры и дизайна – изящная
мозаика, фонари с тончайшим цветным стеклом, декоративные арки, увитые зеленью
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и цветами балконы – все здесь проникнуто
восточным колоритом и своеобразием.
Корпуса отеля обращены к морю и собственному чистейшему пляжу с живописнейшими
горами Хаджар на заднем плане!
Miramar Al Aqah Beach Resort 5* располо-

жен в 45 км от центра города Фуджейра
и около 1,5 часа езды до Дубая. Гости отметят
для себя удивительную красоту окружающей
территории наряду с фантастическими историческими и культурными достопримечательностями.

О

тель расположен на восточном побережье
ОАЭ, в полутора часах езды от Дубая,
на берегу курортной зоны побережья
Диббы, вблизи популярных у дайверов мест
для погружения с аквалангом (Dibba Rock).
Омывается водами Индийского океана.

ФУДЖЕЙРА

 RADISSON BLU RESORT, FUJAIRAH

В ОТЕЛЕ:
257 номеров – все с видом на море и с балконом.
142 Standard, 72 Deluxe, Сьюты с 1, 2 или 3-мя
спальнями.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, просторная ванная комната
с отдельной ванной и душевой, телефон, интерактивное спутниковое телевидение, видео по запросу, сейф и мини-бар.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 бара и 3 ресторана. Breeze Restaurant – интернациональная кухня, шведский стол; Al Nokhada –
арабская кухня и Grand Blue – ресторан-бар
на открытом воздухе.
Типы питания: BB (завтраки), HB (полупансион), FB (полный пансион) и Premium All Inclusive.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
500-метровый пляж, центр подводного плавания
и водных видов спорта, полностью оборудованный
спортивный зал, 5 бассейнов. СПА-центр ZEN,
в том числе омолаживающие процедуры. Есть
салон красоты и парикмахерская. Интернет:
БЕСПЛАТНЫЙ на территории всего отеля, включая номера. По вечерам в четверг и в пятницу работает ночной клуб.
Зал гостиницы Al Bahar имеет многофункциональное значение и является превосходным
местом для проведения важных встреч, корпоративных событий и банкетов. В библиотеке разнообразный выбор журналов и газет, также можно
воспользоваться компьютерами.
Для детей: детская спортивная площадка
на открытом воздухе, детский клуб KODOMO,
услуги няни, Unique аквапарк и бассейн для малышей.
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АБУ-ДАБИ
БУ-ДАБИ – официальная столица
государства, административный
центр эмиратов и резиденция
Президента. Это самым большой
из семи эмиратов общей площадью
в 67000 кв. км, к нему относятся и 200 островов, окаймляющих Аравийский полуостров.
За последние 40 лет столица претерпела
большие изменения.
Современный Абу-Даби – это один из наиболее интенсивно развивающихся городов
не только страны, но и мира. Как город с ультрасовременными небоскребами, Абу-Даби
назван Манхэтенном Ближнего Востока.
Приезжего поражает также обилие зелени.
Вдоль основной дороги в город и всей набережной тянутся линии посадок, скрывающие засушливую почву, растут эвкалипты
и пальмы. В самом городе много травяных
газонов,
декоративных
кустарников.
Удивительно чистые улицы, прекрасно обустроенные набережные, сотни фонтанов,
обилие зелени и парков, большое количество мечетей (среди них изумительной красоты, ослепительная в своем изяществе,

А

Белая мечеть, названная в честь первого
правителя страны – шейха Заеда) – все это
современный космополитичный Абу-Даби.
Saadiyat Island («Остров Счастья») площадью 30 кв. км, культурная столица, представленная уникальными архитектурными
шедеврами – музеями Гуггенхайма, Лувр
Абу-Даби, Морским Музеем, национальным музеем имени шейха Заеда, центром
искусств из пяти театральных залов. А ещё
это белоснежные пляжи, на которых стоят
красивейшие отели.
Другой масштабный проект – Yas Island
(остров Яс). На этом острове, по праву прозванном островом развлечений, ежегодно
проводится этап королевских гонок
Формула-1, гостей ждут тематический парк
Ferrari World, аквапарк Yas Waterworld, парк
развлечений Warner Brothers, концертная
площадка Du Arena, на которой выступают
мировые знаменитости, огромный торговый центр Yas Mall, гольф-поля и пляжи,
самые современные отели со множеством
ресторанов, баров и ночных клубов, яхтклуб.

Остров Саадият

Остров Яс
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Б

удто созданный специально для того, чтобы впечатлять, этот
отель отражает динамичную энергию, страсть и современный
своеобразный стиль. Начиная с привлекательного навеса
цветных огней, заканчивая захватывающим местоположением,
охватывающим отель Yas Marina Circuit, каждый аспект этого сногсшибательного места является примером творческих инноваций,
приглашающих посетителей исследовать современный оазис.
Бодрящий и волнующий, отель предлагает уникальные ощущения.
Остров Яс, центр спорта и отдыха столицы, является родиной всемирно известных достопримечательностей, включая трассу Yas
Marina Circuit – излюбленный трек легендарной Формулы-1, поле для
гольфа с 18 лунками Yas Links, яхт-клуб и самый большой в мире

закрытый тематический парк Ferrari World Abu Dhabi, парк Warner
Brothers.
Остров Яс расположен всего в 10 минутах от международного аэропорта Абу-Даби, в 25 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах
от Дубая.
Остров Яс находится вне яркой столицы ОАЭ, но при этом близко,
что очень удобно для деловых и туристических визитов.
Отель располагает 499 номерами и сьютами, одним грандиозным
бальным залом, дестью комнатами для встреч и заседаний, популярным cпа-центром Away Spa, двумя красивейшими бассейнами, находящимися на крыше и 12 ресторанами и барами, сервирующими
изысканную еду и напитки.

АБУ-ДАБИ

 W ABU DHABI – YAS ISLAND
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 Deluxe EMIRATES PALACE

У

никальный отель-дворец расположен в самом сердце АбуДаби, на белоснежном песчаном пляже протяженностью в 1300 м
в окружении гектаров живописных
ландшафтов. Выполне-ный в традиционном арабском стиле, Emirates
Palace предлагает своим гостям окуну ться в королевскую роскошь
и ощутить на себе истинное восточное гостеприимство.
Центральный холл дворца увенчан
позолоченным куполом, поднятым
на высоту 72 метров, который доминирует над остальными 113-ю куполами. Цветовая гамма была тщательно подобрана, чтобы отразить все
оттенки песков Аравийской пустыни.
Услуги: Гости отеля будут поражены многообразием услуг и развлечений в Emirates Palace.
Отель приглашает совершить увлекательное кулинарное путешествие,
пред лагая своим гостям выбор
из 14 ресторанов, баров и кафе, способные удовлетворить вкусы и предпочтения даже самых утонченных
гурманов.
К услугам гостей отеля предложены 2 зоны бассейнов (бассейн с миниаквапарком и бассейн для уединенного отдыха, где бар и гамаки находятся прямо в воде). 2 тренажерных зала,
4 теннисных корта, 3 футбольных
поля, дорожки для катания на велосипедах и пеших прогулок, центр
водных видов спорта – идеально
подойду т любителям активного
отдыха.
Для самых маленьких гостей предусмотрен Детский клуб с просторной
площадкой, 2 детских бассейна, детское СПА-меню и детское меню
в ресторанах.
Роскошный СПА-центр, использующий элитные косметические бренды,
предлагает большой спектр процедур
и массажей по уходу за лицом
и телом.
Номера отеля могут смело посоревноваться с королевскими покоями.
В убранстве интерьеров использованы позолота, мрамор, экслюзивная
мебель и материалы.
Номера: 302 номера с балконами
подразделяются на 3 категории
в зависимости от вида: Coral (парк),
Pearl (боковой вид на море), Diamond
(море), каждый из которых занимает
площадь в 55 кв. м и оборудован LCDэкранами, Wi-Fi, минибаром, электронным сейфом, услуги дворецкого,
фрукты и минеральная вода ежедневно – бесплатно.
К Вашим услугам также 40 люксов
Khaleej (110 кв. м) и Khaleej Deluxe
(165 кв. м) и 16 Palace Suites (трехспальные люксы площадью 680 кв. м.
каждый).
Являясь шедевром архитектуры
и технической мысли, отель предлагает высочайший уровень сервиса
и комфорта.
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АБУ-ДАБИ

 PARK HYATT ABU DHABI HOTEL AND VILLAS

P

ark Hyatt Abu Dhabi 5* – это роскошный курорт, расположенный
на экологически чистом белоснежном пляже природного острова
Саадият. Центр города расположен в 15-ти минутах езды от отеля.
Самые ближайшие торговые центры: Abu Dhabi Mall и The Galleria. Остров
Yas, где находятся развлекательные парки: Ferrari World, Warner Brothers,
аквапарк – Yas Water World и самый крупный торговый центр в Абу Даби – Yas
Mall, находятся всего в 20 минутах езды от отеля. До Международного
Аэропорта Абу-Даби – 25 минут езды. Отличительные черты этого комплекса,
состоящего из основного здания и отдельных особняков (вилл) – это располагающая атмосфера, исключительный сервис и элегантные интерьеры.
В ОТЕЛЕ:
306 роскошных номеров, сьютов и вилл от 50 до 355 кв. м, большинство
из которых имеют завораживающий вид на бирюзовые воды Персидского
залива. Комнаты оформлены в легком современном стиле. Во всех виллах
и в некоторых сьютах есть индивидуальные бассейны.
В НОМЕРЕ:
ЖК-телевизор с диагональю экрана 42 дюйма, DVD-проигрыватель, кофеварка Nespresso, а также роскошные ванные комнаты открытой планировки с большой отдельно стоящей ванной и изысканной душевой зоной.
Имеются номера для гостей с ограниченными возможностями здоровья.
Для юных гостей отеля имеется детский клуб с детской площадкой и бассейном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Гости отеля могут провести день на белоснежном пляже Саадият, после
чего могут расслабиться в роскошном двухуровневом СПА-салоне Atarmia,
который предлагает оздоровительные и косметические процедуры. Здесь
также имеется фитнес-центр, гидромассажная ванна, паровая комната
и сауна. Среди ресторанов на территории отеля: The Park Grill, славящийся
своими мясными деликатесами и блюдами на гриле; The Cafe - основной
ресторан отеля с широким выбором блюд международной кухни; Beach
House со средиземноморской кухней – идеальное место для любования
закатом; The Library – стильная чайная гостиная, оформленная в уютной
домашней обстановке с камином, а также Park Bar– бар отеля с изобилием
вин и коктейлей. К непринужденному отдыху располагают круглосуточное
обслуживание номеров, круглосуточные услуги консьержа, прокат лимузина, прачечная, свежая пресса каждый день и бесплатный WiFi по всему
отелю. Для любителей гольфа есть поле на 18 лунок в клубе Saadiyat Beach
Golf Club, расположeнном в непосредственной близости от отеля. В отеле
также имеются широкие возможности для проведения конференций
и заседаний. Общая площадь для проведения мероприятий и встреч
составляет 1220 кв.м и состоит из 11 переговорных комнат и заллов, больнинство из которых имеют дневное освещение и террасы.
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АБУ-ДАБИ

 THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT

Э

то отель-курорт класса «люкс», открывшийся в конце 2011 года на острове
Саадият в Абу-Даби.
Отель уютно расположился между престижным гольф-полем SAADIYAT BEACH GOLF
COURSE, дизайнером которого является один
из величайших гольфистов в истории GARY
PLAYER и нетронутым белоснежным пляжем,
настолько чистым, что черепахи приходят
суда выводить потомство, а в прибрежных
водах зачастую можно увидеть играющих
дельфинов.
Сочетание средиземноморской архитекту-
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ры и современного дизайна с использованием
натуральных компонентов, являются демонстрацией дизайнерского мастерства и создают
непревзойденную атмосферу уюта и покоя.
В ОТЕЛЕ:
Отель располагает 376 роскошными номерами
и сьютами, имеющими балкон с панорамным
видом на море или гольфовые поля площадью
от 55 кв.м.
Потрясающей красоты Королевский сьют
отеля имеет площадь 2100 кв.м, включая
огромный балкон размером в 179 кв.м.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов, предлагающих изысканные блюда.
3000 кв.м территории отеля, окруженные террасой с потрясающим видом на океан, оснащенные новейшим звуковым оборудованием, предназначены для приема бизнес-групп и организации
торжеств.
Гости отеля смогут также отдохнуть и восстановить силы в шикарном SPA-центре отеля, который
располагает 12 процедурными комнатами и хаммамом. Для любителей активного отдыха отель
предлагает 2 теннисных корта, 2 сквош-корта,
5 бассейнов, один из которых крытый.
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АБУ-ДАБИ

 RIXOS SAADIYAT ISLAND

Р

асположенный на нетронутом белоснежном пляже острова Саадиат, Rixos
Saadiyat Island первым в Абу-Даби предлагает уникальную концепцию «All-Inclusive AllExclusive» и является полностью интегрированным отелем в Эмиратах. С концепцией «Всё эксклюзивно, всё включено» гости могут наслаждаться разнообразной кухней в 10 ресторанах и барах.
Независимо от времени года или дня недели, Rixos
Saadiyat Island позаботится о программе развлечений для всех гостей, включая детский аквапарк,
волновой бассейн, ежедневные развлекательные
программы и живую анимацию.
В ОТЕЛЕ
366 номеров и сьютов, а также 12 роскошных
вилл.
• Deluxe Room Garden View (45 кв. м, 2 взр.+
1 реб.+1 мл.).
• Deluxe Room Sea View (45 кв. м, 2 взр.+
1 реб.+1 мл.).
• Premium Room Garden View (45 кв. м, 2 взр.+
2 реб. или 3 взр.).
• Premium Room Sea View (45 кв. м, 2 взр.+
2 реб. или 3 взр.).
• Premium Pool Access Room (45 кв. м, 2 взр.+
2 реб. или 3 взр.).
• One Bedroom Family Suite (90 кв. м, 3 взр.+
1 реб. + 1 мл.).
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• One Bedroom Family Suite Pool Access
(90 кв. м, 3 взр.+ 1 реб. + 1 мл.).
• Executive Villa – 3 Bedroom (200 кв. м, 6 взр.+
2 реб.).
• Superior Villa – 4 Bedroom (300 кв. м, 8 взр.+
2 реб.).
• Presidential Suite – 2 Bedroom (220 кв. м,
4 взр.+ 2 реб.).
Гости Executive и Superior вилл отеля Rixos
Saadiyat Island отдыхают по концепции «Всё эксклюзивно, всё включено» с алкогольными
напитками премиум-класса, а также трансфер
из/в аэропорт Дубая, Шарджи и Абу-Даби; VIPприветствие по прибытию; услуги дворецкого;
круглосуточная доставка блюд по меню в номер
включены в концепцию.

невных обедов с видом на пляж.
• AJА – традиционная японская кухня.
Teppaniyaki-шоу за дополнительную плату.
• L'OLIVO – ресторан итальянской кухни.
• MERMAID – ресторан средиземноморской
кухни.
• ORIENT – ресторан турецкой кухни.
• CLUB HOUSE – эксклюзивный ресторан для
гостей вилл.
• HIGHLIGHTS – бар у главного бассейна
отеля.
• RIXOS LOUNGE – лобби-бар с выбором алкогольных и безалкогольных напитков, а также
легкими закусками и сладостями.
• AQUA BAR – легкие закуски и напитки
у бассейна с волнами.

В НОМЕРЕ:
Спутниковое телевидение, телефон, электронный сейф, фен, набор для чая/кофе, мини-бар/
снэк-бар (пополняется ежедневно), ванные принадлежности, халаты и тапочки, утюг/гладильная доска (по запросу).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный Wi-Fi, обмен валют, трансфер
на остров Яс и в торговый центр Яс, комплименты гостям по особым случаям, конференц-зал,
СПА-центр, турецкий хамам, сауна, парная,
салон красоты, тренажерный зал, спорт академия Риксос, два теннисных корта, детский
клуб, услуги няни (по запросу), детский аквапарк, волновой бассейн, прачечная, круглосуточное обслуживание в номере, анимационная
программа для детей и взрослых.
Расстояние до аэропорта Абу Даби – 35 км.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• TURQUOISE – основной ресторан отеля, широкий выбор блюд мировой кухни по концепции
«шведский стол».
• PEOPLES – снэк-бар с концепцией повсед-

Э

тот прибрежный курорт расположен
в потрясающем месте на острове
Саадият, там, где 400-х метровый белоснежный пляж отеля омывают бирюзовые воды
Залива. Остров Саадият превращается в место
отдыха мирового уровня, культурное и жилое
место мирового класса, где уже открылся Лувр
Абу-Даби, а в скором времени распахнут свои
двери другие музеи мирового класса –
Гуггенхайм Абу-Даби, Национальный музей
Шейха Зайеда. Искусство и культура мирового
класса легко соседствуют с мангровыми зарослями, дельфинами и черепахами – первыми
«гостями» Саадията. В сезон гнездования черепах вы можете даже увидеть черепах Хоуксбилла
на 9-километровой пляжной полосе.
В соответствии с его местоположением,
курорт на 293 номера свободен от пластиковых
соломинок и одноразовых пластиковых буты-

лок. Гостям рекомендуется пополнять запасы
воды на водных станциях, а местная фильтрованная вода будет подаваться в стеклянных
бутылках, чтобы исключить использование
пластика.
Остановившись здесь, Вы сможете заняться
йогой на восходе солнца, найти уединенное
место, чтобы наблюдать красивейший закат
или расслабиться в одном из трех «инфинити»
бассейнов, которые сливаются с песчаными
дюнами
Для по-настоящему роскошного отдыха
в отеле есть 8 потрясающих частных двухуровневых вилл, каждая со своим бассейном,
70 сьютов и 6 панорамных люксов со стеклянными стенами от пола до потолка.
Спа-центр сосредоточен вокруг большого
марокканского хаммама. Есть также 15 процедурных кабинетов, гидротерапевтических бас-

сейнов, парная, соляная комната и VIP Спалюкс для пар с отдельным входом.
К услугам гурманов – 7 ресторанов и баров:
шикарный ресторан White, основной ресторан
отеля; Mare Mare предложит настоящую итальянскую еду; TEAN – гриль рядом с пляжем,
для любителей левантийской кухни и мезе;
Majlis Saadiyat приглашает на чашку кофе и свежую выпечку. The Lounge Saadiyat идеально
подходит для наблюдения за закатом, а бар
у бассейна Pool Bar Saadiyat предлагает напитки
и закуски в течение всего дня.
В отеле около 600 кв. м пространства, предназначенного для проведения деловых мероприятий, которое делятся на пять комнат
с естественным дневным освещением и отдельным входом. Кроме того, имеется красивый
ландшафтный сад – идеальный для проведения
торжеств и гала-ужинов.

АБУ-ДАБИ

 JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
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 SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS

В

еликолепный
курорт
расположен
на острове Саадият, сохраняющем натуральный природный мир, чистейшее
море и белоснежный 9-ти километровый пляж.
Отель находится в 5-ти минутах езды до центра
Абу-Даби и в 20 минутах езды от аэропорта АбуДаби. При оформлении отеля использованы
натуральные цвета и материалы.
В ОТЕЛЕ:
327 номеров и люксов, 13 пляжных вилл. Все
номера оснащены плоскими телевизорами
с большой панелью и HD Smart TV, наборами для
приготовления кофе и чая, кофе-машинами
Lavazza. Вода в каждом номере – бесплатно.
36 люксов имеют просторные балконы с пляж-
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ной мебелью. Большинство люксов может быть
соединено с дополнительной спальней.
Все виллы имеют прямой вид на море.
Оборудованные мебелью частные террасы предлагают полное уединение. Гостям предлагается
частный бассейн на каждой террасе, просторная
гостиная, мини-кухня, а также просторная гардеробная и ванная комната. Все проживающие
в люксах и гости, отдыхающие на вилле, имеют
доступ в Club Rotana Lounge.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
7 ресторанов и баров с концепцией питания Dine
Around (возможность выбора ресторана на обед
и ужин), зал для проведения мероприятий
и 3 конференц-зала, большой открытый бассейн,

СПА-салон Zen the Spa предлагает широкий
выбор массажей, обертываний и процедур для
лица и тела, использует высококлассную косметику Aromatherapy Associates. СПА предлагает
хаммам, парную, комнату отдыха и Zen Garden.
Фитнес-клуб Bodylines Leisure & Fitness Club полностью оснащен самыми современными тренажерами Technogym, имеются 2 теннисных корта,
детский клуб Aladdin’s Cave предлагает развлечения для детей от 4-х до 16-ти лет. Водные развлечения для детей: детский бассейн, ленивая
река и водная горка. Для подростков есть игровой компьютерный зал, развлекательные детские горки, стенки и туннели, а также кинотеатр
с огромным экраном. Профессиональные аниматоры будут рады развлекать детей.
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АБУ-ДАБИ

 BEACH ROTANA ABU DHABI

В

еликолепный отель, расположенный
в самом центре Абу-Даби и соединенный
с торговым центром Abu Dhabi Mall, символизирует традиционное арабское гостеприимство и горделиво возвышается над водами
Персидского залива. Атмосфера умиротворения
и экслюзивно-сти царит в Бич-клабе отеля, расположенном на собственном 120-метровом пляже
отеля. На территории отеля также имеются детская площадка, сквош и теннис корты, сауна,
парная, джакузи, 2 массажные комнаты, оздоровительный клуб, бассейны с термоконтролем.
В ОТЕЛЕ:
413 номеров, включая 5 Tower Suites, 6 Club

168

Rotana Suites и 2 Royal Suites предлагают
изысканный комфорт и оборудованы всем
необходимым.

Benihana – японо-американский ресторан, ресторан фьюжн-индийской кухни Indigo и ресторан
морской кухни Finz.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф, минибар, фен, возможности для приготовления чая/кофе в номере.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Zen СПА, включающий множество комнат
для процедур по уходу за лицом и телом, включая
традиционные тайский и шведский массажи.
Зал Al Thuraya Grand Ballroom площадью
1110 кв. м. совместно с Diwan Ballroom способны
принять до 1200 гостей. Элегантный украшенный мрамором зал для встречи гостей, совместно с 10 новыми комнатами для совещаний превращают этот отель в настоящий городской конференц-курорт.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Отель располагает 10-ю ресторанами и барами
мирового класса, такими как международно
известные Trader Vic’s, Brauhaus, Cafe Columbia
и Essence, итальянский ресторан Prego, Rodeo
Grill с лучшими стейками, Bay View у бассейна,

О

тель находится на берегу Арабского
Залива, в 30 минутах езды от Международного аэропорта Абу-Даби,
и в нескольких минутах езды от больших торговых центров и мест, представляющих культурный интерес. Отель и номера в современном стиле дополняют и подчеркивают значимость арабской культуры. Отель расположен
на пляже, рядом с Президентским Дворцом.
В ОТЕЛЕ:
443 просторных номера, включая свиты и апартаменты.
В НОМЕРЕ:
Высокоскоростной интернет, IDD-телефон,
спутниковое TV, сейф, всё необходимое для

приготовления чая/кофе в номере, бесплатные
ежедневные газеты.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр с услугами профессионального
секретаря, беспроводной интернет в общественных местах, няня по запросу, аренда
автомобилей и лимузинов, крытая парковка,
прачечная и химчистка «экспресс», обмен
валюты.
В отеле находится один из самых больших
бассейнов с термоконтролем и подсветкой,
Bodylines Leisure и Fitness Club с профессиональными инструкторами, баня, сауна, джакузи и массажные комнаты.
Отель также включает 6 конференц-комнат
для деловых встреч с видом на море и совре-

менным
аудио-видео
оборудованием.
Встроенный усилитель, беспроводные микрофоны, DVD-плеер, высокоскоростной беспроводной интернет, переносной LCD, лазерная
указка, пульт для экрана.
Отель предлагает выбор ресторанов и баров:
Horizon – основной ресторан отеля, современный и элегантный.
Kamoon – аутентичная арабская кухня.
The Lounge – находится в лобби, где царит
атмосфера спокойствия. Предлагается легкий
завтрак, закуски, выбор напитков.
Sunset Bar – здоровая еда и свежевыжатые
соки с экзотическими коктейлями, лёгкими
салатами и большим выбором полезных закусок.
Алкогольные напитки в отеле не подаются!

АБУ-ДАБИ

 KHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA
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 JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS

Э

тот отель, расположенный в эксклюзивном районе Comiche, служит
образцом гостеприимства и устанавливает высочайшие стандарты обслуживания в отелях Абу-Даби. Выразительная новаторская архитектура отеля, богатый декор
(в отделке использованы 34 различных вида
мрамора, включая чрезвычайно редкий массив окаменелого леса с Сейшельских островов), прекрасно дополняют уникальный
морской пейзаж. Jumeirah at Etihad Towers
занимает верхние этажи в одной из 5 современных башен комплекса, который объединен общим подиумом с галереей бутиков,
кафе и ресторанов.
В ОТЕЛЕ:
Гости могут выбрать один из 382 элегантных
номеров, полностью оборудованных в соответствии с современными технологиями.
Кроме того, 199 апартаментов разной площади прекрасно подойдут для долговременного проживания. В этом отеле есть все для
идеального отдыха и восстановления сил:
бассейны и сады с уникальным ландшафтным дизайном, спа-центр Talise Spa, эксклюзивный частный пляж и современный спортивный зал. Этот роскошный отель имеет
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также удобные помещения для проведения
ра з ли чны х
меропри я т ий,
вк люча я
конференц-центр, 13 переговорных комнат,
банкетный зал Mezzoon и несколько фойе.
С одной стороны Jumeirah at Etihad Towers
граничит с морем, с другой – с набережной
Corniche. Он находится в непосредственной
близости от крупных деловых и коммерческих центров, а также в 37 км от международного аэропорта Абу-Даби.
НОМЕРА:
Площадь номеров – 40–60 кв.м, люксов –
92–980 кв.м (с 51 по 60 этаж) Все номера с
захватывающим панорамным видом на
море, стильным дизайном и техническими
инновациями. К услугам гостей WI-FI, hi-fi
аудиосистема, интерактивная телесистема,
круглосуточное обслуживание в номерах.
• Стандартные номера: Deluxe Room,
Grand Deluxe Rooms.
• К лубные номера: Deluxe Club Room,
Grand Club Rooms – находятся на этажах
51–59.
• Люксы: Club Suite, Etihad Suites, Sky
Suite, Royal Etihad Suite – находятся на этажах 51 по 60.
Гости, проживающие в клубных номерах и

люксах, имеют возможность воспользоваться дополнительными услугами великолепного клубного лаунжа, находящегося на 45
этаже и будоражащего своими видами.
клубный лаунж предлагает насладиться
завтраком, легкими закусками, десертом и
напитками в течение дня.
АПАРТАМЕНТЫ КЛАССА ЛЮКС:
199 роскошных апартаментов с великолепными видами на море, расположенных с 2 по
25 этажи. К услугам гостей кухня, оборудованная современными бытовыми приборами, высокоскоростной беспроводной доступ
в Интернет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Насладитесь исключительным гастрономическим разнообразием в 12 изысканных
ресторанах, барах и лаунж-кафе, предлагающих блюда международной, ливанской,
европейской, японской, азиатской, морской
кухонь. В Абу-Даби, где Observation Desk at
300 - самая высокая точка, где можно попробовать легкие закуски, безалкогольные
напитки или чай, находясь на 74-м этаже,
откуда открывается потрясающий панорамный вид на город и на залив.

О

ткройте для себя истинное великолепие Аравии в окружении возвышенного комфорта в этом роскошном
курортном СПА-отеле. Курорт расположен
среди пустынных ландшафтов в 50 км. к юговостоку от Абу-Даби, в районе, где красота
природы гармонично сочетается со стилистикой традиционной бедуинской деревушки,
а утонченность дизайна подчеркивается комфортом и высочайшим сервисом Jumeirah.
В ОТЕЛЕ:
80 номеров (во всех есть балкон), 10 люксов
и 13 вилл, вдохновленные традиционными
бедуинскими тентами, предложат шикарную
обстановку для отдыха в этой деревенской
пустынной обстановке. Изысканные интерьеры включают в себя произведения искусства и
аксессуары в стиле арабески, а также новейшие
технологические
достижения.

Просторные люксы идеально подходят для
семей, а эксклюзивные виллы с собственным
бассейном и террасой – беспрецедентный
выбор для больших групп или тех, кто ищет
самый роскошный отдых.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В центре курорта находится центральная площадь, окаймленная ресторанами, барами
и магазинчиками. Вы можете выбрать
из 5 ресторанов и баров: пообедать у бассейна,
поужинать на закате на крыше с чудесным
видом на дюны, выбрать между итальянской
кухней или традиционным буфетом. Или же
отправляйтесь на багги в самое сердце курорта
Al Mabeet Desert Camp, где вы можете расслабиться и поужинать среди величественных песчаных дюн. Что бы Вы не выбрали, захватывающие панорамные виды и легкий стиль этого
отеля помогут Вам получить незабываемый

опыт настоящей аравийской пустыни. К услугам гостей также потрясающий бассейн с кристально чистой водой площадью 1000 кв. м.,
окруженный извилистыми водными путями,
зелеными пальмами, просторными кушетками
и роскошными беседками. Если вы ищете дневные развлечения, примите участие в ежедневных шоу соколов, попробуйте свои навыки в
стрельбе из лука или покатайтесь на закате
с гидом на велосипеде. Маленькие гости будут
часами веселиться в детском клубе с собственным детским бассейном, открытой игровой
площадкой и множеством развлечений в помещении, в то время как подростки могут расслабиться в подростковом клубе. В Talise Spa Вас
ждут 13 процедурных кабинетов. Наряду
с зонами отдыха, сауной, парными, небольшими бассейнами, имеются снежная пещера
и традиционный турецкий хаммам, соляные
и уникальные крио-комнаты.

АБУ-ДАБИ

 JUMEIRAH AL WATHBA DESERT RESORT & SPA
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 GRAND HYATT ABU DHABI HOTEL & RESIDENCES EMIRATES PEARL

Э

тот современный городской роскошный отель
расположен на набережной Корниш в Абу-Даби,
недалеко от Президентского дворца. Из отеля
открывается захватывающий панорамный вид на столицу ОАЭ, набережную Корниш и Залив, вблизи к динамичному деловому центру города. Торговый центр
Marina Mall находится в 5 минутах езды. Остров Yas,
остров Saadiyat, Большая мечеть шейха Зайда
и Национальный выставочный центр Абу-Даби находятся в 30 минутах езды.
В ОТЕЛЕ:
428 номеров, включая 36 роскошных люксов, в том
числе президентский и королевский люксы, 60 резиденций с одной и двумя спальнями и полным спектром
услуг.
В НОМЕРЕ:
Все номера оснащены интерактивным телевидением,
включая русские и международные спутниковые каналы, индивидуально управляемым кондиционером
и освещением, просторной ванной комнатой с отдельной ванной и душем, мини-баром и персональным сейфом. Во всех номерах и люксах есть отдельные балконы.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 международных ресторана с открытыми террасами,
включая итальянскую кухню и шведский стол. Гости
также могут посетить изысканный бар и лаундж под
названием Pearl. Аутентичные мировые гастрономические впечатления в атмосфере развлечений и высокой
энергии. Обширный СПА и фитнесс центр площадью
1900 кв. м., включая хаммам, сауну, паровую баню
и комнату отдыха. Огромный infinity бассейн с видом
на Залив. Для деловых гостей – 4700 кв. м. конференцплощадей, предназначенных для небольших и крупномасштабных мероприятий с полностью интегрированной технологией.

172

B

рых призван подчеркнуть элементы исторического наследия региона. Из номеров открывается замечательный вид: залив, Президентский Дворец, набережная Абу-Даби, острова.

В ОТЕЛЕ:
412 номеров и 265 апартаментов, стиль кото-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана, позволяющих отдыхающим
насладиться элегантно подобранным меню
на любой вкус, предлагающих различные

ab Al Qasr Hotel & Residences – это новый
ориентир на постоянно меняющемся
горизонте Абу-Даби. Современная архитектура отеля в сочетании с традиционным
арабским декором призвана создать атмосферу
настоящего восточного гостеприимства.

блюда как традиционной арабской и марокканской кухонь, так и блюда высокой кухни,
большой выбор замечательных десертов.
Среди прочих услуг: открытый бассейн, частный пляж, водные виды спорта, СПА-центр,
тренажерный зал, парная, сауна, круглосуточный консьерж-сервис, парковка, прачечная,
бизнес-центр, бесплатный беспроводной
интернет.

АБУ-ДАБИ

 BAB AL QASR, A BEACH RESORT & SPA BY MILLENNIUM
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 SOFITEL ABU DHABI CORNICHE

Э

тот красивый и роскошный отель находится в современном небоскрёбе, идеально расположенном в самом центре столицы, вдоль дороги Корниш и олицетворяет собой
французскую элегантность в самом сердце АбуДаби. Это ваша идеальная база для приятного
отдыха.
В ОТЕЛЕ:
280 номеров и люксов, современный дизайн
которых элегантно сочетает современное искусство «по-французски» с восточным сервисом.
Отель предлагает 47 изысканных люксов, расположенных на верхних этажах с одним из лучших
видов на великолепный Аравийский залив. Для
гостей клубных номеров и люксов – эксклюзив-
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ный доступ в представительский лаундж отеля,
Club Millesime.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель является идеальным местом для проведения деловых встреч и собраний. К услугам гостей
10 современных конференц-залов для проведения различных конференций и мероприятий.
Для отдыха в отеле есть прекрасный бассейн
свободной формы, где можно отдохнуть и насладиться солнцем. Вы можете попробовать тут восхитительные напитки для утоления жажды или
восхитительные закуски. SoSPA предлагает полный спектр спа-процедур с омолаживающим
меню процедур и процедур по уходу за лицом
и телом, тут также можно воспользоваться сауной

и парной. Вдобавок ко всему, можно поддержать
свое физическое здоровье с помощью SoFIT, тренажерного зала, оснащенного полным спектром
современного оборудования.
Также предоставляется бесплатный трансфер
до основных туристических мест города, включая
музей Лувр Абу-Даби, остров Яс со знаменитыми
Ferrari World, Warner Bros World, Yas Waterworld
и трассу Формулы-1. Кроме того, шаттл отправляется на пляжи Корниш и Саадият, чтобы немного
позагорать.
Окунитесь в мир кулинарной магии с различными ресторанами и барами, предлагаемыми
в отеле, от шведского стола до меню а ля карт.
Сделайте Sofitel Abu Dhabi Corniche своим
домом в Абу-Даби.

О

ткройте для себя чудеса Ближнего
Востока, остановившись в этом гостеприимном отеле, оснащенном новейшими технологиями, с помещениями для
деловых мероприятий общей площадью
2500 м . В отеле множество возможностей для
активного отдыха, включая каякинг, паддлбординг и пляжные виды спорта. Поблизости
также расположены несколько гольф-клубов,
клуб верховой езды. Гольф-клуб Абу-Даби.
В ОТЕЛЕ:
Необычный современный дизайн сочетается
с исключительным удобством и изяществом
в 369 роскошных номерах и люксах.
В НОМЕРЕ:
Кондиционер с цифровым климат-контролем,
интерактивные медиапанели и интерактивное телевидение, фен, утюг и гладильная
доска, универсальный адаптер переменного
тока, доступ к высокоскоростному Интернету,
сейф, туалетные принадлежности Le Labo
класса люкс; халаты и тапочки Fairmont, минибар с богатым выбором лучших закусок

и напитков, пресса на разных языках мира
и бесплатные газеты (национальные или местные) доступны по запросу, аппарат для приготовления чая и кофе, две выделенные телефонные линии с персональной голосовой почтой.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В любом из восьми ресторанов и баров вас
ждет разнообразие вкусов и ароматов: баргостиная Al Naba’a Lounge в лобби отеля,
неформальный, но элегантный ресторан,
работающий в течение всего дня Cuiscene, итальянский бар-ресторан Frankie's Italian
Restaurant & Bar» и «Steakhouse & Grill с инновационной гриль-кухней «мишленовского»
повара Marco Pierre White, шикарный ресторан
Chameleon, ресторан и бар-гостиная ливанской кухни Cedar, бар у бассейна, The Chocolate
Gallery для подлинных ценителей настоящего
шоколада.
Отель Fairmont Bab Al Bahr – это идеальное
место, чтобы сделать ваше особое событие
по-настоящему неповторимым – будь то грандиозное деловое мероприятие или роскошная
свадьба. На площади более 2500 м много-

функционального и современно организованного пространства расположились шесть комфортабельных помещений для деловых встреч,
прекрасная открытая лужайка и оборудованный пляж, а также элегантный, просторный
танцевальный зал, способный вместить
до 1 100 гостей. Везде вас встретят предупредительные консьержи, обслуживающие конференции, вы сможете воспользоваться услугами по организации банкетов и полюбоваться шикарными видами на Abu Dhabi Creek.

АБУ-ДАБИ

 FAIRMONT BAB AL BAHR

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В оздоровительном клубе отеля имеется спортивный зал общего пользования и отдельный
зал для женщин. В обоих залах представлен
полный набор кардиоваскулярных и силовых
тренажеров Technogym, доступны услуги персонального тренера. Отель Fairmont Bab Al
Bahr также может похвастаться открытым бассейном олимпийской длины, крытым детским
бассейном и частными песчаными пляжами –
все с живописными видами на Abu Dhabi Creek
и Большую мечеть шейха Зайда (Sheikh Zayed
Grand Mosque).
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 SHERATON ABU DHABI HOTEL & RESORT

О

тель расположен на Abu Dhabi Comiche,
с видом на Залив, всего в 3 км от Abu
Dhabi Mall и в нескольких минутах
от делового района. В отеле: 272 номера
(140 Classic Rooms, 115 Club Rooms, 11 Executive
Suites, 2 Diplomatic Suites, 3 Royal Suites,
1 Presidential Suite). В каждом номере рабочий
стол удобного размера, высокоскоростной беспроводной интернет, современная изысканная

и традиционно богатая мебель. Рестораны: La
Mamma – итальянский буфет-ресторан,
Flavours – ресторан международной кухни, El
Sombrero – мексиканский ресторан, Bravo –
испанский ресторан. Бары: Tavern Pub (паб),
Cloud Nine Cigar Bar (сигар-бар), Beachcomber
(кальянная), Cafe de Foyer, B-Lounge (лаундж). К
услугам гостей частный пляж с возможностью
занятий различными водными видами спорта,

3 бассейна – главный с баром на воде, семейный
и детский; фитнес-центр с 2 площадками
для игры в сквош и 2 теннисными кортами,
комнаты для массажа с джакузи, сауной и паровой комнатой. Для деловых путешественников
и организации конференций и банкетов имеются: бизнес-центр, конференц-залы Oasis Meeting
Rooms и Boardroom Meeting Rooms, просторный
зал Arzanah Ballroom.

 RADISSON BLU HOTEL & RESORT, ABU DHABI CORNICHE

О

тель расположен на главной улице
Абу-Даби Корниш-роуд, в 36 км
от международного аэропорта АбуДаби. В отеле 327 номеров и люксов. К услугам
гостей 11 000 квадратных метров частного
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пляжа, три бассейна, полностью оборудованный фитнес-центр и пляжный клуб с возможностью заняться водными видами спорта,
а также широкий выбор ресторанов и развлечений – с восемью международными рестора-

нами, двумя кафе, четырьмя барами и ночным клубом. Для проведения официальных
мероприятий, деловых встреч имеются два
бальных зала, зал заседаний и шесть конференц-залов, общей площадью более 2000 кв.м.

О

дин из первых пляжных
курортов Абу-Даби был
открыт более 35 лет назад
Шейхом Заедом – первым правителем и основателем ОАЭ и королевой
Елизаветой II. Стратегически расположенный в центре города, в районе,
и звес т ном
ра нее
как
«Туристический клуб», напротив
торгового центра Abu Dhabi Mall
и близ мостов, соединяющих старую
и новые части города, отель эволюционировал вместе с развитием
мегаполиса Абу-Даби. Последняя
реновация закончилась в апреле
2019 г. В отеле 248 номеров (включая 22 сьюта). К услугам гостей:
6 ресторанов, 2 бара, 1 паб, 1 кафе
и 2 ночных клуба, СПА-центр с хамамом, сауной и парной, фитнес-зал,
теннисный и сквош-корты, салон
красоты, барбершоп, 3 бассейна
с трмоконтролем, на 400-метровом
пляже отеля предлагаются водные
виды спорта. В садах отеля среди
множества цветов можно встретить
птиц, рыб и черпашек.

АБУ-ДАБИ

 LE MÉRIDIEN ABU DHABI
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 THE ST. REGIS ABU DHABI

Р

асполагаясь на знаменитой набережной Корниш и в оживленном
центре Абу-Даби, отель предоставляет роскошный отдых для всей
семьи. Рядом с отелем находятся крупнейшие деловые районы, торговые центры и достопримечательности города.
В ОТЕЛЕ:
283 номера, 55 люксов, все расположены
с 33-го по 49-й этажи в башнях Nation
Towers.
• Superior Rooms (45 – 55 кв м. / кровати King и Twin) с видом на город и
Персидский залив.
• Junior Suites – вид на город и
Персидский залив, отдельная гостиная
комната и спальня.
• Grand Deluxe Suites – спальня и ванная комната с французскими окнами и
панорамным видом на Корниш.
• St. Regis Suites – люкс с гостиной комнатой, обеденной зоной, спальней и гардеробом.
• Уникальные просторные люксы в
роскошном восточном стиле: Al Mushrif,
Al Manhal и Al Hosen Suite.
• Abu Dhabi Suite – 1,200 кв метров,
самый высокий люкс в мире, с приватным
лифтом, 3-мя спальнями, гостинной,
кинотеатром, баром, процедурной комнатой СПА с сауной, хаммам и джакузи.
В НОМЕРЕ:
Круглосуточно: услуги дворецкого, заказ
еды и напитков в номера. Бесплатный
беспроводной интернет, сейф, косметические принадлежности от Remede, отдельный душ и ванная, фен, халаты, тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Terrace on the Corniche – ресторан
ближневосточной кухни, где сервируется
завтрак, обед и ужин (шведский стол).
Villa Toscana – региональная итальянская
кухня из Тосканы и селекционные вина.
Azura – ресторан на открытом воздухе с
панорамным видом на набережную
Корниш. Crystal lounge – лаунж с уютным
бельэтажем и шампанским. St. Regis Bar –
бар с различными винами, элитными
напитками, сигарным салоном и легкими
закусками. Tea Lounge – изысканная чайная церемония в лучших английских традициях. Cabana Bar & Grill – ресторан и
бар на пляже с меню для всей семьи.
NATION RIVIERA BEACH CLUB:
Элитный пляжный клуб с открытым бассейном, джакузи, собственным песчаным
пляжем, детским клубом, центром водных
видов спорта и тренажерным залом.
Доступ на пляж через приватный туннель
с кондиционером.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Remede Spa, 2 салона красоты, тренажерный зал, 2 открытых бассейна, услуги
няни, беспроводный бесплатный интернет, конференц-залы, услуги консьержа;
дополнительные рестораны, бутики, сувениры, развлечения, кинотеатр в Nation
Galleria Mall.
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У

отеля идеальное расположение для того,
чтобы насладиться прозрачными, тёплыми водами, находясь рядом с основными
достопримечательностями города. Отель расположен прямо напротив Мечети шейха Зайеда
и совсем недалеко от международного аэропорта Абу-Даби (20 мин). Архитектура отеля вдохновлена стилем Ренессанса 15–17 веков и городской планировкой Венеции. Курорт состоит
из десяти величественных зданий, расположенных в форме полумесяца, дополненных искусно
спланированными водными объектами и оливковыми садами на территории в 52 акра
(230 670 кв. м.).
В ОТЕЛЕ:
447 роскошных номеров и сьютов, 85 приватных
вилл. Каждый может похвастаться просторным
балконом и курортным стилем отеля – сочетанием кремовых и бежевых оттенков и панелей
из тёмного дерева.

В НОМЕРЕ:
Перины, пуховое одеяло, египетское хлопковое
бельё из 400 нитей, отдельный тропический душ
и ванна, фирменные продукты для ванны Asprey,
косметическое зеркало с подсветкой и фен для
волос, высокоскоростной доступ в интернет,
панель для зарядки ноутбуков и портативных телефонов, полностью наполненный мини-бар
с напитками, полноразмерная гладильная доска
и утюг, круглосуточное обслуживание номеров,
бесплатная чистка обуви, осуществляемая за один
день, уборка номеров дважды в день.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ультрасовременный СПА-центр, который обеспечит целостное омоложение и отдых в спокойной,
медитативной обстановке. 15 комнат для процедур, бассейны. Просторный, полностью оборудованный фитнес-центр предлагает современное
оборудование, студию для групповых или индивидуальных занятий по фитнесу. Массивный откры-

тый бассейн площадью 1600 кв. м., который подчёркивает потрясающий пейзаж отеля. Имеется
бизнес-центр, к Вашим услугам банкетный зал
Roma площадью 1550 кв. м.,, делящийся на три
части, наряду с дополнительными 14 конференцзалами с возможностью спутникового проведения
аудиоконференций. Кулинарное путешествие
в The Ritz-Carlton Abu Dhabi это больше, чем просто
еда. Главный ресторан отеля Giornotte располагает
прекрасной открытой террасой с видом на сады;
стейкхаус The Forge подаёт фирменные блюда
в стильной и современной обстановке; ливанский
ресторан Mijana демонстрирует лучшие блюда
региона, а азиатский ресторан Li Jiang возбуждает
аппетит для всех пряных, аутентичных и восточных блюд. Для тех, кто любит более непринуждённый роскошный опыт, есть Dolce, кафе с кофе
и мороженым, ресторан на открытом воздухе Al
Fresco, два бара у бассейна, лобби-лаундж и бар
Sorso, которые предлагают гостям выбор напитков
и небольших блюд.

АБУ-ДАБИ

 THE RITZ-CARLTON ABU DHABI, GRAND CANAL

 ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT

О

тель расположен в 2,5 часах езды от аэропорта Дубай позволит Вам насладиться
уединением в этом спа-курорте в пустынном оазисе Ливы.
К услугам отдыхающих – СПА-центр Анантара,
в котором Вам предложат уникальные процедуры, такие как – песочная ванна и скраб, препараты на основе природных источников Vichy, ледяная комната, тайские практики массажа, хамам
с подогретым мрамором, фонтанами и джакузи.
С момента Вашего прибытия отель поразит Ваше
воображение уникальной архитектурой дворца
посреди аравийской пустыни, богато украшенными предметами старины интерьерами.
Попробуйте уникальные развлечения пустыни – сафари с ужином посреди пустыни, сэндборд, соколиная охота, верблюжьи бега, наблюдение за звёздным небом, романтический ужин
в пустыне с личным шеф-поваром и дворецким.
4 ресторана и бара с ближневосточной и международной кухнями
Номера: 206 номеров, включая 14 односпальных сьютов, 29 одно-спальных вилл, 10 двухспальных вилл и 3 трёх-спальных вилл. Все номера предлагают изысканный комфорт и оборудованы всем необходимым. Имеются кондиционер,
телефон, спутниковое телевидение с 32 дюймовым экраном и DVD-плеером, станция для i-Pod,
минибар, фен, возможности для приготовления
чая/кофе в номере, кофе-машинка Nespresso,
высокоскоростной доступ в интернет (бесплатный Wi-Fi). В виллах – частный бассейн и холодильник для элитных вин.
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 SHANGRI-LA HOTEL, QARYAT AL BERI, ABU DHABI

О

тель известного бренда Shangri-La,
расположен на частном песчаном
пляже протяжённостью в 1 км, в 10
минутах езды от аэропорта Абу-Даби, в 5 минутах от Abu Dhabi International Convention Centre
(выставочного центра Абу-Даби) и в 15 минутах езды от центра города и самых известных
достопримечательностей.

В ОТЕЛЕ:
213 комфортных номеров и сьютов отеля,
каждый из которых имеет собственный балкон или террасу, выполненые в современном
восточном стиле. Для самых взыскательных
клиентов отель предлагает размещение в 6
эксклюзивных виллах, каждая из которых
имеет 4 спальни и собственный бассейн.

Для постояльцев, приезжающих на долгое
время отель предлагает размещение
в Shangri-La Residences, располагающей 161
просторными апартаментами разной площади (от студио до апартаментов с 4-мя спальнями).
В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон с голосовой почтой,
спутниковое телевидение с плоским экраном,
DVD-плеер, высокоскоростной интернет
доступ, сейф, мини-бар и различные удобства.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторанах отеля предлагают изысканные
блюда различных кухонь мира. Вас ждут
аутентичный ресторан Shang Palace, предла-

гающий кантонскую кухню, французский
ресторан высокой кухни Bord Eau, вьетнамский ресторан Hoi An, ресторан международной кухни Sofra bld. СПА-центр The CHI включает 11 комнат для процедур, 2 фитнес-центра
и зал для занятий йогой, 3 бассейна, включая
детский и сауна. Отель, распологает бизнес
услугами и имеет бизнес центр с комнатами
для совещания и различным оборудованием
для проведения встреч. Так же отель распологает помещением для больших груп и конференций и может разместить до 200 человек.
Отель находится в комплексе называемым
«Между двумя Мостами» (Qaryat Al Beri)
в котором у гостей отеля есть возможность
так же посетить восточный ранок под названием Сук (Souq).

 TRADERS HOTEL, QARYAT AL BERI, ABU DHABI

T

raders отель идеально распологается
в комплексе «Между двумя Мостами»
всего в 15 минутах езды от аеропорта Абу
Даби, в 5 минутах от Abu Dhabi National Exhibition
Centre (выставочного центра Абу-Даби) и в 15
минутах от центра города и самых известных
достопримечательностей города. Отель распологает собственным песочным пляжем с невероятным видом на Мечеть Шейха Заед (Sheikh Zayed
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Grand Mosque).
Traders отель предлагает функциональные
удобства для бизнес гостей и гостей приезжающих на отдых. Отель распологает 301 гостевыми
комнатами и свитами с совеременным дизайном и различными дополнениями.
Так же гости которые путешествуют по бизнесу найдут все возможные удобства, для проведения различных мероприятий и конференций.

Когда гости проголодаются, они могут насладиться международной кухней ресторана Afya,
а так же занять удобное место на пляже на диване и насладиться видом. Для взыскательных
гостей, отель предлагает остановится в комнатах свит и Traders Club на самых высоких этажах
с персональным сервисом и с особым привелегиями, которым оставит только приятные воспоминания.

О

стров Zaya Nurai, что в переводе
с арабского означает «островок
света», находится на побережье
Персидского залива в Абу-Даби, в 12 минутах прогулки на катере от острова Саадият
и в 60-ти минутах от центра города Дубай.
Этот иск лючительный островной курорт
окружен чистыми водами, белоснежным
мягким песком и пышной растительностью.

К услугам гостей односпальные Beach
Villa, двухспальная Sea View House и Beach
House, четырехспальные виллы на воде Water
Villa и уникальная Estate Villa из 5 спален.
Современные виллы, как бы «растворенные» в окружающем пейзаже, все имеют
частные терморегулируемые бассейны
и окна от пола до потолка, выходящие
на Аравийское море. В каждой вилле – наружная терраса, просторная жилая зона, ванна

и тропический душ. Для любителей кофе –
кофе-машина Nespresso.
В то время, пока родители занимаются
йогой на рассвете, дети могут поиграть в детском клубе. По запросу гостей процедуры
омолаживающей терапии для всего тела
можно заказать непосредственно в номер.
На закате можно посидеть с друзьями и близкими в Dusk или провести время на вилле
со своими близкими.

АБУ-ДАБИ

 ZAYA NURAI ISLAND
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