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Общие сведения
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 

государство в Западной Азии, в восточной 

части Аравийского полуострова. Оно зани-

мает территорию в 83 600 км² и имеет общую 

границу с Саудовской Аравией и Оманом. 

Береговая линия образована водами 

Персидского залива, на другом берегу кото-

рого находится Иран, и Оманского залива. 

ОАЭ были образованы во второй половине 

XX века в результате объединения 7-ми кня-

жеств – Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, 

Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра, Рас-эль-Хайма. 

Обнаруженные на территории страны нефтя-

ные месторождения позволили ОАЭ быстро 

достигнуть процветания и надежно закре-

пить свое положение на международном 

рынке.

Примерная численность населения на 
2009 год – 4,8 млн человек. 
Этнические арабы составляют около одной 

трети населения Эмиратов, а к коренным 

жителям относится примерно 11 % граждан. 

Остальные – это выходцы из различных 

стран Аравийского полуострова и Европы, 

а также Пакистана, Индии, Бангладеш, 

Шри-Ланки и других стран Южной Азии.

Официальный язык Объединенных 

Арабских Эмиратов – арабский. Широко 

распространены английский язык, урду, 

хинди, малаялам, тагалог и фарси. Во мно-

гих отелях персонал говорит по-русски.

ОАЭ – мусульманская страна, что не могло 

не повлиять и на местное законодатель-

ОАЭ
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в ОАЭ:
Abu Dhabi, P.O. box 8211, Khalifa street, East Plots 65/67,

building of the Russian Embassy.

Тел.: (8-10-971-2) 672-17-97.

Посольство ОАЭ в Российской Федерации:
101000, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 4.

Тел.: (495) 234-40-60, (499) 147-00-66 (консульский отдел).
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ство. 85% всех верующих – сунниты, 15% 

– шииты. За счет притока эмигрантов и 

иностранных работников сформировались 

общины индуистов, христиан, буддистов.

Столица
Находится в Абу-Даби. По политическому 

строю ОАЭ – конфедерация, где исполнитель-

ная власть принадлежит президенту и высшему 

совету правителей. Действующий президент и 

правитель Абу-Даби – Его Высочество Шейх 

Халифа бин Зайд Аль Нахайян.

Климат
Земли ОАЭ – это большей частью пустыня, 

а прибрежные области покрыты слоем 

морской соли. Буйные зеленые зоны, пере-

межаемые горами, находятся на севере и 

востоке. Большая часть растительности 

является результатом программы прави-

тельства по озеленению страны.

Климат ОАЭ субтропический, жаркий и 

сухой, так что количество дождливых дней 

составляет всего 7-10 в году, которые выпа-

дают на январь и февраль. Наиболее «дождли-

вым» эмиратом считается Фуджейра.

Несмотря на то, что летом может стоять 

поистине невыносимая жара, в остальное 

время климат ОАЭ можно назвать идеаль-

ным. В зимние месяцы температура воз-

духа практически никогда не опускается 

ниже +20°С. Самая низкая температура, 

которая возможна, составляет +10°С. В 

июле и августе столбик термометра дер-

жится на отметке +35°С. Вода на побережье 

Персидского залива летом прогревается до 

+35°С, зимой остывает до +19°С. В бассейнах 

отелей температура воды контролируется – 

подогревается зимой и остужается летом.

Время 

Совпадает с московским.

Валюта
Национальная валюта ОАЭ – дирхам ОАЭ 

(AED/DHS). 1 дирхам состоит из 100 филсов.

Виза
Для въезда на территорию ОАЭ необхо-

дима, она оформляется сроком на 30 дней. 

Документы обрабатываются в течение 2-5 

дней, но рекомендуется подавать их зара-

нее. Для оформления визы можно выслать 

все документы по электронной почте, 

выдержав технические требования и запол-

нив электронную анкету онлайн.

Таможенные правила
К ввозу из расчета на одного взрослого 

человека в ОАЭ разрешено до 2000 сигарет 

или до 400 сигар или 2 кг табака, парфю-

мерия – в рамках личной необходимости. 

Люди, достигшие совершеннолетия и не 

исповедующие мусульманство, могут про-

везти до 2 л крепких спиртных напитков и 

2 л вина.

Ввоз лекарств находится под строгим контро-

лем, большие проблемы могут вызвать препа-

раты с содержанием наркотических веществ. 

В таких случаях стоит заранее подготовить 

заверенное предписание врача на английском 

языке. Количество лекарств должно соответ-

ствовать личным потребностям туриста на 

срок пребывания в стране. Ограничений на 

ввоз и вывоз валюты и ювелирных изделий 

нет.

Запрещен ввоз оружия, психотропных и 

наркотических веществ, слоновой кости 

и бивня носорога, ловчих птиц. Любая 

печатная и видеопродукция подвергается 

проверке на содержание материалов эроти-

ческого или оскорбительного для мусуль-

ман характера. Особо строг этот контроль 

в аэропорту города Шарджа.

Праздники
Как это характерно для мусульманского 

мира, пятница является выходным днем 

и сутками всеобщей молитвы. Но особое 

внимание к обрядам и традициям ислама 

уделяется в месяц Рамадан, наступление 

которого определяет лунный календарь 

(каждый год дата смещается на 11 дней). 

В течение Рамадана верующие соблюдают 

пост: от рассвета и до заката не разрешается 

принимать пищу и пить, запрещены курение 

и исполнение супружеских обязанностей. 

Пост завершается через 30 дней в первый 

день месяца Шавваля – праздник Ид Аль-

Фитр. Отмечают его шумно и с размахом 3 

или 4 дня, в эти дни на улицах царят ожив-

ление, яркие краски, изобилие и радость.

Туристам во время Рамадана рекоменду-

Полезные советы
Туристам необходимо с уважением относиться к национальным особенностям страны и 

строго соблюдать законы Эмиратов, избегать правонарушений. Особо жестко караются 

преступления сексуального характера и распространение наркотиков. Строгие ограни-

чения касаются также распространения и употребления спиртных напитков – только в 

баре, ресторане или в номере отеля. А в эмирате Шарджа действует сухой закон. При несо-

блюдении этих правил последует уголовная ответственность и депортация из страны.

Не менее жестко власти следят за соблюдением правил приличия на улице. Нельзя заигры-

вать с местными жителями, в особенности с арабскими женщинами, фотографировать 

их без разрешения, непозволительно показывать непристойные жесты или смеяться над 

ними. Штраф за оскорбление женщины более чем существенен (60 000 дирхам), а за этим 

последует депортация. Более щадящие, но тоже ощутимые штрафы полагаются за выбро-

шенный в неположенном месте мусор (3 000 дирхам).

ется отнестись с пониманием к традициям 

ОАЭ и воздержаться от еды, питья и куре-

ния в общественных местах. Зато, попав на 

празднество окончания поста, путешест-

венники увезут с собой множество ярких и 

незабываемых впечатлений.
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Обзорная экскурсия по Дубаю
с 15:00 до 19:00
Самая интересная и познавательная экскур-

сия, от которой не стоит отказываться, 

даже если это уже не первый визит в Дубай, 

потому что этот город готов удивлять снова 

и снова. Туристы увидят Дворец правящей 

семьи, самую высокую и роскошную гости-

ницу в мире Burj Al Arab 7*, расположенную 

на искусственном острове в 300 м от берега, 

посетят Мечеть Джумейра – визитную кар-

точку города и музей восковых фигур в 

Форте Аль Фахиди, в самой старой части 

города, районе Бастакия, откуда и началась 

история этого эмирата. Занимательными 

для экскурсантов будут дома местных 

жителей, в которых они жили еще 30-40 лет 

назад и где ветряные мельницы использо-

вались в качестве системы кондициони-

рования. За прогулкой по музеям следует 

ОАЭ 
Экскурсии

поездка на старый текстильный рынок, а 

затем плавание через шумный Дубайский 

залив на традиционной арабской лодке 

в район Дейра на базар специй. Финал 

экскурсии приходится на Золотой базар, 

куда привозят золото и драгоценные камни 

из 36 стран мира. У туристов будет доста-

точно времени, чтобы посмотреть и прио-

брести понравившиеся изделия.

Обзорная экскурсия в Абу-Даби
с 14:00 до 23:00
Абу-Даби – это не только столица 

Объединенных Арабских Эмиратов и центр 

нефтяного бизнеса практически всего мира, 

но и один из самых красивых и зеленых эми-

ратов страны. Благодаря огромному коли-

честву парков и садов каждый, кто побывал 

здесь, запомнит город райским оазисом. 

Даже ультрасовременные небоскребы про-

питаны непередаваемым восточным коло-

ритом, а чудесные, подсвеченные всеми 

цветами радуги фонтаны и прекрасные 

дворцы шейхов превращают путешест-

вие по Абу-Даби в сказку. Экскурсионный 

маршрут включает посещение набережной 

города, Площади символов, дворца Аль 

Хосн – самой первой резиденции первого 

президента страны Шейха Зайда, «Деревни 

наследия», где можно прикоснуться к 

истории и традициями этого богатейшего 

эмирата. Завершает экскурсию ужин в 

ресторане и приятный вечер за кальяном в 

клубах ароматного фруктового дыма.

Обзорная экскурсия по Шардже
с 15:00 до 20:00
Славу третьему по величине эмирату сни-

скала его восточная архитектура. Шарджа 

– это культурная столица Объединенных 

Арабских Эмиратов, и во время экскурсии 

туристы получат уникальную возможность 

убедиться в этом лично, начиная с оживлен-

ных восточных базаров. Экспозиция в вос-

становленной крепости Бейт Аль Набуда, 

расположенной в исторической части 
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города, расскажет о быте и жизненном 

укладе купеческой семьи, жившей столетия 

назад. Аль Арса Сук блещет целой галереей 

магазинов, оформленных в арабском стиле 

и зазывающих познакомиться с огром-

ным выбором товаров. Район Блю Сук, 

расположенный рядом с Халид Лагуной, 

богат огромным количеством магазинов 

с неограниченным выбором ремесленных 

изделий, в том числе и традиционных из 

серебра и персидских ковров. После этого 

следует посещение самой большой мечети 

на Среднем Востоке, а затем – жемчужного 

монумента, который является символом 

федерации.

Экскурсия на Индийский океан
с 08:30 до 19:00
В ходе экскурсии, по дороге к Индийскому 

океану, перед взором туристов предстанут 

священные для мусульман горы Хаджар. 

Там, во время остановки, путешествен-

ники посетят ковровый рынок, смотровую 

площадку и самую древнюю мечеть ОАЭ 

– всё это среди оазисов, пальмовых рощ, 

прославленных кристально чистых мине-

ральных источников Масафи. В 4-часо-

вую программу отдыха входит остановка в 

отеле и обед. За доплату можно развлечься 

водными видами спорта или совершить 

погружение с аквалангом под руковод-

ством опытного инструктора. Тут тури-

стам откроется удивительный подводный 

мир Индийского океана. Рекомендуем на 

экскурсию взять купальник и полотенце.

Экскурсия в оазис Аль-Айн
c 09:00 до 18:00
Увлекательная экскурсия на родину шейха 

Заида, первого президента страны. Аль-

Айн – это город-оазис на границе с сосед-

ним государством Оман. Здесь туристы 

увидят самый высокий пик ОАЭ – гору 

Аль-Хаджар, посетят археологический 

музей, рынок верблюдов и сувениров. Не 

будут забыты прогулка в тени пальмовых 

рощ и посещение минеральных источни-

ков. В экскурсию входит отдых и обед в 

отеле 5* с бассейном, сауной, джакузи и 

спортивным клубом.

Сафари
с 15:30 до 21:30
Можно погрузиться в загадочное цар-

ство песков, которое манит сказочными 

приключениями, пронестись по волнам 

песчаных дюн на джипах под рев мотора, 

прикоснуться к сердцу пустыни. С вершины 

самой высокой песчаной горы откроется 

картина мерно катящего к горизонту сол-

нца, которое окрашивает всё вокруг оран-

жевым сиянием. А заехав в оазис, можно 

насладиться традиционным аравийским 

гостеприимством.

Все гости бедуинского шатра утолят жажду 

арабским чаем или кофе, удобно располо-

жившись на низких подушках, будут уго-

щаться финиками, мастер покроет их руки 

замысловатыми узорами из хны, а затем 

хозяева пригласят на короткую прогулку 

верхом на верблюде или же составить им 

компанию у ароматного кальяна, сделать 

фотографии в национальной арабской 

одежде. Всех ждет богатое угощение – 

барбекю, свежие овощи и фрукты, восхи-

тительные восточные сладости. Экскурсия 

традиционно заканчивается выступлением 

танцовщицы, исполняющей танец живота 

под завораживающие звуки арабских мело-

дий.

Оман. Сияющий оазис в горах
с 09:00 до 19:00
Настоящий «затерянный рай» – порази-

тельный, окруженный со всех сторон горами 

оазис. Кажется, что за 200 лет, а может и за 

2 000, здесь в жизни людей ничего не изме-

нилось. Всё те же пальмы, бананы и манго, 

зеленый ковер травы, разделенный на кро-

шечные участки многочисленными фалад-

жами (арыками). Рядом пролегает русло 

пересохшей горной реки-вади, по которому 
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бегут ручейки, образуя озерца кристально 

чистой воды. И – необыкновенная тишина. 

Но прежде чем попасть в этот удивитель-

ный уголок, туристы увидят много инте-

ресного по дороге из Дубая в Аль-Айн, на 

родину первого президента страны, кото-

рая занимает 2 часа.

В программу экскурсии включены посе-

щение музея и оманского базара, подъем 

на вершину уникальной горы Хафит, а на 

обратном пути – верблюжьего базара, где 

можно не только погладить и покормить 

верблюдов, но и, при желании, купить.

Охота на крабов
с 17:00 до 23:30
Путешествие-мечта для любителей морских 

приключений. Туристический центр эми-

рата Умм-эль-Кайвайн приглашает в лагуну, 

защищенную островами от ветров и волн. 

Примерьте на себя роль охотника на кра-

бов – на глубине, с фонариком и острогой, 

под наблюдением инструктора. После охоты 

– ужин на берегу, где подадут изысканные 

блюда, в том числе и из только что пойман-

ных морских трофеев. За доплату можно 

приобрести соки и алкогольные напитки. 

Рекомендуем взять с собой на экскурсию 

купальники и полотенца.

Большой Каньон Рас-эль-Хаймы, или 6 
эмиратов за один день
с 09:00 до 18:00
Возможность увидеть Большой Каньон 

именно здесь, в Эмиратах! Большой Каньон 

Хаджарских гор ничем не уступает по кра-

соте своему американскому собрату. Это 

яркая и полная приключений экскурсия, 

где можно увидеть места раскопок доисто-

рических поселений в Умм-эль-Кайвайне и 

покинутую людьми Деревню привидений 

в Рас-эль-Хайме. В Хаджарских горах, уже 

на территории Омана, ждут изумительные 

пейзажи, старые заброшенные деревушки 

горного племени шихух. После пикника 

в Голубом Вади будет предложен отдых 

на побережье Индийского океана в эми-

рате Фуджейра с его знаменитыми пля-

жами. Здесь можно и искупаться в океане, 

и насладиться богатством и разнообра-

зием подводного мира. Уникальность этой 

экскурсии – возможность за один день 

побывать в 6 эмиратах из 7! Рекомендуем 

взять с собой на экскурсию купальники и 

полотенца.

Поездка в аквапарк Wild Wadi
с 14:00 до 19:00
Поездка в уникальный аквапарк ОАЭ – 

мечта каждого, ставшая реальностью: бас-

сейн с гигантскими волнами, аттракционы 

«Черная дыра», «Бесстрашный камикадзе», 

«Речка для ленивых» и другие водные раз-

влечения.

Поездка в аквапарк Dreamland
с 09:00 до 15:00
Идеальное место проведения досуга как 

для детей, так и для взрослых. Настоящее 

царство воды и развлечений: водные горки, 

ОАЭ 
Экскурсии
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бассейны, аттракционы, бары и рестораны.

Поездка в зоопарк – животный мир 
Аравии
с 09:00 до 13:00
Это уникальный центр дикой природы 

Аравийского полуострова. В вольерах 

воссоздана естественная среда обита-

ния редких видов животных, посетители 

наблюдают за чудесами фауны, оставаясь 

в кондиционированном помещении. Кроме 

того, в поездку включено посещение фермы 

с домашними животными и музея естест-

вознания. Экскурсия будет интересна и 

взрослым, и детям.

Круиз по ночному заливу с ужином
с 19:30 до 23:00
На протяжении двух часов туристы насла-

ждаются видами вечернего Дубая, катаясь 

по заливу на традиционной для жителей 

полуострова лодке «доу». Город, сияющий 

разноцветными огнями, музыка, нацио-

нальные танцы, курение кальяна, блюда 

арабской кухни – всё это включено в про-

грамму круиза, великолепную, романтиче-

скую прогулку по ночному Дубаю.

Марокканские бани
Экзотическое удовольствие, в конце кото-

рого возникает удивительное чувство 

возрождения! После марокканской бани 

желающие могут воспользоваться услу-

гами салона красоты с большим выбором 

классических процедур (маникюр, педи-

кюр, укладка волос). После этой экскурсии 

туристы возвращаются не только отдохнув-

шими, но и помолодевшими.

Морской круиз на яхте
с 19:30 до 23:00
Морская прогулка на комфортабельной 

яхте из Дубайского залива до побережья 

Джумейры в районе отеля Burj Al Arab 7* 

и обратно. В стоимость круиза входят 

напитки, фрукты (и обязательно финики). 

Для желающих принять солнечные ванны на 

борту имеются шезлонги, а для любителей 

порыбачить – спиннинги. Предусмотрена и 

остановка для купания, поэтому рекомен-

дуем взять с собой купальник и полотенце.

Обед в отеле Burj Al Arab 7*
в 13:30
Уникальная возможность посетить вели-

колепный отель, возвышающийся над 

заливом, увидеть королевскую роскошь, 

почувствовать себя желанным гостем этого 

отеля, пообедать в арабском ресторане.

Рыбалка
с 07:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00
В ласковых водах Персидского залива обитает 

огромное количество рыбы. Например, здесь 

водится редкий хамур – рыба, которая явля-

ется деликатесом, нежнейший тунец, кото-

рый ценится во всем мире. Блистательный 

трофей – пойманная собственноручно акула 

или барракуда. Благо, клев в этих местах 

гарантирует 100 % улов. Можно попробовать 

себя в донной рыбалке в 30 км от берега – 

и добыча не заставит себя ждать. Еще одно 

развлечение – троллинговая рыбалка, где 

охота идет на особо крупную рыбу – более 

80 см в длину, а катер со специальным обо-

рудованием. Продолжительность рыбалки 

6 часов, и при определенной удаче можно 

похвастаться действительно крупным уло-

вом. Во время рыбалки можно организовать 

небольшой пикник и тут же приготовить 

пойманную рыбу на гриле (за доплату). Все 

катера оснащены системой глобального 

позиционирования (GPS) для поиска бога-

тых рыбных мест.
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скими сладостями. VIP-гостям будут пред-

ложены также прохладительные напитки, 

свежие газеты, просмотр телепередач или 

возможность просто отдохнуть в комфорт-

ной обстановке: представитель компании 

пройдет все необходимые формальности 

на визовом и паспортном контроле и про-

следит за доставкой багажа.

Перед вылетом из Дубая, таким же образом, 

на лимузине или микроавтобусе (через Al 

Majlis), гостей доставят до трапа самолета 

или до VIP-зала ожидания внутри аэро-

порта, где можно оставить ручную кладь, а 

самим отправиться в Duty Free.

Ahlan Service – личный консьерж в аэро-
порту
Дубайский аэропорт представляет услугу 

для VIP-встречи по прилете в аэропорт 

– Ahlan Service. Эта услуга обеспечивает 

быстрое прохождение всех формальностей 

и получение багажа с помощью сотрудни-

ков Ahlan.

ОАЭ
Дополнительные услуги

Al Majlis – VIP-зал в аэропорту Дубая
При заказе VIP-зала в аэропорту Дубая у 

трапа самолета гостей встречает сотруд-

ник аэропорта с табличкой, на которой 

указаны их фамилии. Затем гостей прово-

дят до VIP-зала, расположенного в здании 

аэропорта. Далее гостей проводят до лиму-

зина или микроавтобуса, на котором их 

доставят к основному VIP-залу Al Majlis, 

расположенному в отдельном здании на 

территории аэропорта. Если самолет оста-

новился далеко от основного здания аэро-

порта, гостей сначала довезут до здания 

на обычном автомобиле, а затем они сразу 

пересядут в лимузин или микроавтобус или 

же смогут зайти в Duty Free через внутрен-

ний VIP-зал. Дорога от основного здания 

аэропорта до Al Majlis займет примерно 

3-5 минут. Время пребывания в основном 

VIP-зале зависит от того, как быстро будет 

доставлен багаж. Обычно это занимает 

30-40 минут, в течение которых гости могут 

отдохнуть за чашечкой кофе или чая с араб-

Представители Ahlan Service встречают 

гостей при входе в аэропорт по прилете: в 

красной униформе с именной табличкой. 

Далее их сопровождают в отдельный зал, 

где можно удобно разместиться, отдохнуть, 

насладиться прохладительными напит-

ками, чаем и кофе. В это время сотрудники 

самостоятельно решают визовые формаль-

ности и получают багаж VIP-гостей. Затем 

клиенты без очереди проходят через Е-Gate 

(где им необходимо только предъявить 

паспорт), и затем их провожают к предста-

вителям принимающих компаний.

Ahlan Service предлагает услуги 2 типов:

Standard включает в себя встречу агентом, 

предоставление Ahlan зала, помощь в Duty 

Free, сопровождение к выходу.

Premium включает в себя встречу агентом 

и консьержем, предоставление Ahlan зала, 

прохождение визовых процедур, помощь в 

Duty Free, получение багажа консьержем, 

сопровождение к выходу.

Marhaba Service – внеочередное про-
хождение паспортного и таможенного 
контроля. 
Marhaba: представитель компании 

«Мархаба Сервис» встречает гостей в зале 

перед паспортным контролем и провожает 

через паспортный контроль до выхода из 

аэропорта. На выходе все заботы о клиен-

тах возьмет на себя представитель нашей 

принимающей компании.
Marhaba Diamond: представитель компа-

нии «Мархаба Сервис» встречает гостей 

на входе в аэропорт, провожает, при необ-

ходимости – на электромобиле, до зала 

перед паспортным контролем и сопро-

вождает через паспортный контроль до 

выхода из аэропорта. На выходе все заботы 

о клиентах возьмет на себя представитель 

нашей принимающей компании.

VIP Concierge Package
В пакет услуг VIP Concierge Package вхо-

дят: внеочередное прохождение паспор-

тного и таможенного контроля по прилете 

(Marhaba), встреча с принимающей сторо-

ной при выходе из аэропорта, индивидуаль-

ный трансфер от и до аэропорта, помощь 

представителя компании при заселении в 

отель, встреча с гидом в отеле и его услуги 

24 часа в сутки.

Цветы
По желанию гостей, которые захотят, чтобы 

их родных, друзей, подруг, деловых партне-

ров или их самих встретили в аэропорту с 

цветами, мы с удовольствием предоставим 

эту услугу, причем организуем встречу с 

цветами в аэропорту, а также доставим 

букет или корзину цветов в любой отель 

ОАЭ строго к назначенному времени.

Индивидуальные трансферы
Заказав предварительно индивидуальные 

трансферы до отеля и обратно, клиенты 

быстро и с комфортом будут доставлены 

в отель или в аэропорт. Можно выбрать 

стандартный индивидуальный трансфер 

(на автомобиле Chevrolet Caprice или 

другом автомобиле такого же класса), 

трансфер на микроавтобусе и автобусе 

(Toyota Hiace), а также VIP-трансфер. 

Все автомобили VIP-класса оборудованы 

кожаным салоном, кондиционерами, 

системой отопления, тонированными 

окнами, стереосистемой, мини-баром с 

прохладительными напитками. К услу-

гам гостей 18-местный Hummer, 12-мест-

ный Lincoln Tiger, Limousine Mercedes 

(на 4 персоны), BMW L7 (на 3 персоны), 

а также любой другой автомобиль по 

желанию клиентов.

Персонал
Если туристы заказали услуги индивиду-

ального гида, он будет сопровождать их из 

аэропорта в отель и поможет пройти все 

формальности при заселении. Если кли-

енты нуждаются в услугах переводчика, 

они будут предоставлены. Если клиентам 

не с кем оставить ребенка любого воз-

раста, обратитесь к нам, и им будут пре-

доставлены услуги квалифицированной 

няни.
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Класс Коробка 
передач Модель Цена в 

сутки

B Automatic
Toyotal Yaris 1.3 / Honda Jazz 1.4 / 

Honda City 1.3 / Mitsubishi Lancer 1.3
46 $

C Automatic Nissan 1.6 / Ford Focus 1.6 53 $

D Automatic Honda Civic 1.8 / Toyota Corolla 1.8 72 $

E Automatic Honda Accord 2.4 / Toyota Camry 61 $

F Automatic Audi A4 2.0 108 $

H Automatic Audi A6 2.4 / Lexus 3000 175 $

I Automatic Audi A8 3.0 / Lexus 430 385 $

J Automatic Honda CRV / Jeep Cherokee 112 $

K Automatic Toyota Fortuner 150 $

L Automatic
Mitsubishi Pajero / Toyota Prado / 

Toyota Fortuner 4.0 / Ford Explorer 4.0
175 $

M Automatic Chrysler V. Voyager / Chevrolet Uplander 140 $

N Automatic Toyota Land Cruiser / 4x4 230 $

ОАЭ
Аренда автомобилей

Автомобили предоставляются компа-

нией Hertz. Компания Hertz оставляет за 

собой право предоставить автомобиль 

другой марки (не соответствующей пред-

варительному бронированию), но того 

же класса или выше. Обязательно нали-

чие кредитной карты VISA, Eurocard/

Mastercard, Diners Club, JCB, Amex, Hertz 

Charge Card.

Арендатор и каждый дополнительный 

водитель должен предъявить действую-

щее международное водительское удосто-

верение.

В стоимость аренды включена страховка 

CDW (ограничение ответственности 

Арендатора в случае повреждения авто-

мобиля в результате аварии или по любой 

другой причине). Страховка не действует 

при поездках по бездорожью. Цены вклю-

чают неограниченный пробег.

Минимальный возраст арендатора  – 21 

Цены указаны в долларах США. Все цены являются ориентировочными, возможны изме-

нения.

год для автомобилей класса A, B и C; 30 

лет для автомобилей класса I, K и L; 25 

лет для остальных классов. Для аренды 

гражданам Российской Федерации и СНГ 

необходимы водительское удостоверение 

международного образца и кредитная 

карта. Для выезда на территорию Омана 

требуется получить разрешение компании 

Hertz и оплатить дополнительную стра-

ховку, которая стоит порядка 25 $ на сутки 

или 135 $ на неделю.

Если путешественники привыкли не зави-

сеть от обстоятельств, а управление авто-

мобилем доставляет клиентам настоящее 

удовольствие, наша компания поможет 

в аренде не только вышеперечисленных 

автомобилей, но и автомобилей эксклю-

зивных марок, таких как Porsche, Ferrari, 

Bentley Continental, Mercedes SLK и мно-

гих других. Цены на такие автомобили 

предоставляются по запросу.
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Среди всех эмиратов Дубай занимает вто-

рое место по площади. Протяженность 

береговой линии вдоль Персидского залива 

составляет 72 км. В ходе археологических 

раскопок, проводимых на его территории, 

были найдены свидетельства существова-

ния на месте города Дубай рыбацких посе-

лений более 4 000 лет назад. Современный 

Дубай тоже начинал свою историю с 

небольшой прибрежной деревушки, сейчас 

же это современный город со своим непов-

торимым обликом.

Расположенный вдоль залива Крик, он раз-

делен на две части – восточную, Дейру, и 

западную, Бар Дубай. Это один из крупней-

ших центров международной торговли и 

туризма, узел деловой активности страны 

и всего Ближнего Востока. Поэтому иногда 

Дубай называют «Парижем Персидского 

залива».

В районе Бар Дубай сосредоточено боль-

шинство культурных и исторических 

Дубай
Информация о курорте

достопримечательностей эмирата. Это и 

Дом Шейха Заида (Sheikh Zaeed House), и 

Дубайский музей (Dubai Museum), и куль-

турно-этнографическая деревня (Heritage 

Village), и многие другие. С торговой 

Дейрой эту часть города соединяют под-

водный автомобильный тоннель и два 

моста.

В свою очередь, в Дейре нашли себе место 

многочисленные рынки, среди которых 

рыбный (Fish Market), фруктовый (Fruit 

Souk), рынок специй (Spice Souk) и знаме-

нитый на весь мир Золотой рынок (Gold 

Souk). Можно найти здесь и товары со всего 

мира, от электроники до продуктов пита-

ния, от автомобилей до нарядов от-кутюр – 

все эти товары предлагают разноплановые 

и богатые магазины района.

За последние годы в эмирате Дубай произо-

шел ряд изменений, и его облик буквально 

преобразился: новые архитектурные реше-

ния позволили сделать скачок от старин-

ного восточного города до современного 

мегаполиса. Центр города в основном 

переместился из Дейры в западные рай-

оны города – Бар Дубай и Джумейру. Здесь 

выросло огромное количество новых 

отелей, современных жилых и офисных 

комплексов, торговых центров, а самая 

престижная улица Дубая Шейх Заид Роуд 

(Sheikh Saeed Road), в обрамлении свер-

кающих небоскребов, создает ощущение 

города XXI в., города будущего. Ракета 

самого высокого здания в мире «Башня 

Халифа» (Burj Dubai) возвышается над 

городом на 828 м и относится к одной из 

знаменитых достопримечательностей сов-

ременного Дубая. На этой же улице распо-
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ложен Всемирный Торговый Центр (World 

Trade Centre), куда постоянно съезжаются 

тысячи деловых людей со всего мира на 

всевозможные выставки, конференции, 

форумы и семинары. Город ежедневно при-

влекает немало туристов, это удивитель-

ный оазис, как по волшебству выросший 

среди, казалось бы, безжизненных песков 

на берегу Персидского залива. Все кухни 

мира, все доступные блага цивилизации 

и королевская роскошь отелей, истинное 

восточное гостеприимство не оставят рав-

нодушным даже самого опытного путеше-

ственника.

Острова Palm Islands, также известные 

как просто The Palms или острова Пальмы 

– чудо современной инженерии. Это три 

крупнейших рукотворных острова в мире, 

история которых началась в 2007 году с 

открытия первого из них – Palm Jumeirah. 

В Дубае был создан туристический рай: 

сияющие пляжи, пальмы, золотой песок, в 

небесах – палящее солнце, внизу – голубые 

воды залива. Здесь сосредоточены отели 

самых разных категорий: от экономичных 

однозвездочных до гостиниц класса люкс, 

предоставляющих все возможности самого 

современного сервиса.

Для гурманов и поклонников гастро-

номических приключений знакомство 

с кухней Дубая стоит начать с рыбных 

ресторанов, которые демонстрируют 

беспрецедентное богатство и разнообра-

зие местного рыбного рынка. Эти блюда 

помогут освоиться и сориентироваться 

в местных кулинарных традициях. Дубай 

– один из немногих городов, где питание 

на улице не связано с риском. Качество и 

отличный вкус гарантированы.

В городе находятся крупные, с мировым 

именем, поля для гольфа и яхт-клубы. 

И большинство из них расположены 

при отелях на берегу Джумейры. Между 

отелями по каналам курсируют прогулоч-

ные лодки и катера-такси, а на побережье 

есть все условия для занятий серфингом, 

водными лыжами и дайвингом.

Но при всем этом Джумейра считается и 

самым дорогим районом эмирата Дубай. 

Сегодня сюда прилетают не только отды-

хать, но и приобрести недвижимость 

на побережье, став резидентом страны. 

Жилье, кстати, превосходит здесь все 

мыслимые ожидания и соответствует высо-

чайшим стандартам качества.

Набережная Джумейры (Jumeirah Beach 

Cornich) известна на весь мир пляжами, 

шопинг-моллами и гостиницами. А на 

центральной улице Джумейра Бич Роуд 

(Jumairah Beach Road) путешествующие 

семьи не смогут пройти мимо Дубайского 

зоопарка (Dubai Zoo), а также парков и 

игровых площадок для детей.

Всех, кто выбирает Дубай, ждет теплый 

и радушный прием, а космополитичный 

дух эмирата сделает отдых по-настоящему 

ярким и запоминающимся на всю жизнь 

праздником.
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Комментарий: 
отель с красивыми просторными номерами предлагает высокий уровень комфорта и обслу-

живания. Во всех номерах вид на море или на искусственную лагуну. Регулярно от отеля 

отправляются микроавтобусы в отель Le Meridien Jumeirah Beach, всеми услугами которого 

можно свободно пользоваться, в том числе бесплатными шезлонгами и зонтиками на пляже.

Отель расположен в современном районе Dubai Marina, напротив отеля Le Royal Meridien 

Jumeirah Beach, в 20 минутах от центра города. Пляж Jumeirah находится в 5 минутах 

пешком от отеля. Также по соседству располагаются Internet City и Media City, всемирно 

известный гольф-клуб Emirates Golf Club. Расстояние от аэропорта Дубая – 36 км.

В отеле: бизнес-центр, 7 конференц-залов, комнаты для переговоров, доступ в интернет/

Wi-Fi (бесплатно), салон красоты, прачечная, химчистка, парковка. К услугам постояль-

цев вся инфраструктура отеля Le Royal Meridien Jumeirah Beach, а также трансфер на пляж 

отеля Le Royal Meridien Jumeirah Beach.

217 номеров с видом на море, в том числе номера Suites и 205 One/Two/Three Bedroom 

Apartments (вид на искусственную лагуну Marina).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (LCD телевизор), телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, DVD-плеер (по запросу), CD-плеер (по запросу), фен, халаты. Room 

service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, турецкий ресторан, авторский ресто-

ран традиционной и современной английской кухни, Будда-бар с DJ, кафе-бар в холле с 

живой музыкой, 2 кафе-бара, индийский ресторан, коктейль-бар на 44 этаже, чайная ком-

ната (большой выбор различных сортов чая и кофе).

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, детский бас-

сейн, SPA-центр, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, теннисные корты, сквош-

корты, игровая площадка для детей.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Grosvenor House West Marina Beach 5*
Дубай. Пляжный отель
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Комментарий: 
для большего комфорта гостей пляж отеля существенно увеличен. Номера, расположен-

ные в башне Tower, не очень большие, поэтому для семей с детьми рекомендуем выбирать 

размещение в Tower Family или Club Rooms. Номера Resort Garden по уровню ближе к 4*, но и 

более доступны по цене.

Habtoor Grand Resort & Spa 5*
Дубай. Пляжный отель

Отель расположен на побережье в районе Джумейра недалеко от пристани яхт. Гости 

могут насладиться дивным видом на Персидский залив с большого частного пляжа отеля. 

По соседству находятся Internet City и Media City. Расстояние от аэропорта Дубая – 35 км. 

После реконструкции отель открылся в 2005 году. Ранее, до возведения двух новых зда-

ний, отель назывался Metropolitan Beach Resort & Beach Club. Отель предлагает 3 основ-

ных варианта размещения: Resort, Tower и Club.

В отеле: конференц-зал (на 900 человек), банкетный зал, бизнес-центр, магазины, парик-

махерская, прачечная, трансфер в центр Дубая.

446 номеров с видом на море, сад или город, в том числе: 104 номера Resort, 220 номе-

ров Tower, 114 номеров Club, а также номера Ambassador, Presidential, Royal & Penthouse 

Suites. Все номера просторные и оборудованы со вкусом.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

DVD-плеер, фен, халаты, в некоторых номерах есть балкон.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ливанский ресторан, тайский ресторан и суши-бар, итальянский 

ресторан, английский паб, ресторан международной кухни, ресторан у бассейна, бар у 

бассейна, коктейль-бар, стейкхаус, ресторан-бар на пляже, кафе в лобби. Всего 14 темати-

ческих баров и ресторанов.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 3 бассейна, SPA-центр Elixir, 

тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи, 2 освещаемых теннисных корта, 

2 сквош-корта, пляжный волейбол, водные виды спорта.

Для детей: бассейн, водная горка, игровой клуб.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
по соседству с отелем расположены 2 торговых центра. Все виллы находятся рядом с отелем 

в саду. В отеле много 2-комнатных и 2-уровневых номеров. Стандартные номера с двуспаль-

ными кроватями расположены на 1-ом и цокольном этажах и не имеют балконов. Балкон 

есть в стандартных номерах Twin и в Suites.

Это ближайший к центру города пляжный отель, представленный комплексом из 33 вилл. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, круглосуточная регистрация и 

обслуживание постояльцев, VIP-услуги, экскурсионное бюро, сейф, камера хранения 

багажа, доставка прессы, магазины, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-

чистка, услуги няни (по запросу), обмен валют, аренда автомобилей, парковка, трансфер 

от/до аэропорта и в торговые центры Дубая.

195 номеров, в том числе: 96 Standard Rooms, 66 Junior Suites, 31 Executive Suites, 1 Royal 

Suite, 1 Presidential Suite. Есть номера для курящих и некурящих гостей.

В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, факс (в 

Executive Suites и Royal Suite), доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, фен, 

халаты, джакузи (в номерах Suites), набор для приготовления чая и кофе (в Executive 

Suites), собственная маленькая кухня (в Royal Suite).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: основной ресторан международной кухни, ливанский ресторан, 

кубинский с латинской программой, итальянский, тайский, японский рестораны, ресто-

ран кухни tex-mex, арабский ночной клуб, бары, национальное арабское кафе с кальяном, 

средиземноморский ресторан морепродуктов, французский ресторан. Вечерами звучит 

живая музыка, выступают диджеи.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна, детский бассейн, 

SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, парная, аэробика, теннисный корт, 

водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Dubai Marine Beach Resort & Spa 5*
Дубай. Пляжный отель
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Комментарий: 
популярностью в отеле пользуются ресторан итальянской кухни и ночной клуб Ciro’s 

Pomodoro, который почтили своим присутствием многие знаменитости. Вдоль пляжа 

отеля часто курсируют яхты и катера.

Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort 5*
Дубай. Пляжный отель

Отель расположен на побережье в районе Джумейра рядом с Dubai International Marine 

Club. Напротив находятся всемирно известные гольф-клубы Emirates и Montgomery. 

Расстояние от аэропорта – 34 км.

В отеле: 6 конференц-залов, бизнес-центр, круглосуточная регистрация и обслуживание посто-

яльцев, доступ в интернет (за доплату), экскурсионное бюро, сейф, камера хранения багажа, 

магазины, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, обмен 

валют и банкомат на территории отеля, трансфер в торговые центры Дубая. Есть номера для 

некурящих гостей, созданы условия для проживания людей с ограниченными возможностями.

211 номеров с балконами и без балконов, в том числе Suites. Все номера оформлены в 

современном стиле. В Royal Club Rooms предлагаются услуги дворецкого, бесплатный 

трансфер от/до аэропорта, коктейль-пати (ежедневно, в течение 1 часа).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер (по запросу), CD-плеер (по запросу), 

телефон, доступ в интернет (за доплату), сейф, мини-бар, радио, утюг и гладильная доска 

(по запросу), фен, халаты и тапочки, небольшая кухня (в Suites).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар-ресторан на пляже, ресторан мор-

ской кухни, кафе в холле, бар у бассейна, ресторан/ночной клуб с итальянской кухней. Можно 

пообедать на борту традиционной арабской лодки «доу», пришвартованной у пристани отеля.

Спорт и развлечения: собственный пляж, 5 открытых бассейнов, SPA-центр Clarins, тре-

нажерный зал, фитнес-центр, сауна, парная, теннисные корты с освещением, настольный 

теннис, пляжный волейбол, аэробика, водные виды спорта.

Для детей: 2 бассейна, клуб Penguin, услуги няни (по запросу), пляжные игры, ежедневные 

развлекательные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
это один из самых экономичных пляжных отелей категории 5* на Джумейре. Номера Deluxe 

Sea View Rooms имеют боковой вид на море.

Отель представляет собой курорт с частным пляжем и богатыми возможностями для 

занятий водными видами спорта. Расстояние от аэропорта Дубая – 38 км.

В отеле: бизнес-центр, доступ в интернет (за доплату), сувенирный магазин, салон кра-

соты, парикмахерская, прачечная, трансфер в центр Дубая.

389 номеров, в том числе: Deluxe Walk View (38 м², 2+1), Deluxe Sea View (38 м², 2+1) – 

боковой вид на море, Family Suites (69 м², 2+3) – спальня и гостиная, Executive Walk View/

Sea View – аналогичны Deluxe, Executive Suites (69 м², 2+3) – спальня и гостиная.

Executive Rooms (7-9 этажи): отдельная регистрация в отеле, услуги консьержа или дворец-

кого (по запросу), доступ в интернет (бесплатно), DVD-плеер, кофеварка, питание в Executive 

Lounge Rooms на 9 этаже (континентальный завтрак, с 18:00 до 20:00 – алкогольные и безал-

когольные напитки, легкие закуски; в течение дня – чай, фрукты, сладости и напитки).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, телефон, мини-бар, доступ в интернет, 

набор для приготовления кофе и чая, кофеварка (в Suites), фен, халаты, утюг и гладильная 

доска (по запросу), балкон.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: популярный ресторан BiCE, ресторан/бар у бассейна, ресторан латин-

ской кухни с вечерними программами, бар (большой выбор вин и коктейлей), ресторан 

международной кухни, итальянский ресторан, кафе в лобби, спорт-бар, бар на пляже.

Спорт и развлечения: собственный обустроенный пляж, бассейн с контролем темпера-

туры воды, SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, различные виды массажа, пляж-

ный волейбол, дартс, водные виды спорта.

Для детей: бассейн, клуб Paradise, игровая площадка, игровая комната (с видеоиграми), 

ежедневные развлекательные программы, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Hilton Dubai Jumeirah 5*
Дубай. Пляжный отель
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Комментарий: 
так как отель находится прямо на пляже, из всех номеров с балконами открывается 

вид на Персидский залив. Отель предлагает своим гостям роскошный, стильный дизайн 

интерьеров, впечатляющий перечень удобств, а также кухню разных стран.

Sofitel Dubai Jumeirah Beach Hotel 5*
Дубай. Пляжный отель

Отель расположен в центре Джумейры в районе Dubai Marina, в непосредственной бли-

зости к Media City и Internet City, в нескольких минутах езды от зоны беспошлинной тор-

говли Jebel Ali. Расстояние от аэропорта Дубая – 30 км.

В отеле: бизнес-центр, 4 конференц-зала (до 400 человек), 3 комнаты для переговоров, 

услуги секретаря, услуги дворецкого, доступ в интернет (Wi-Fi), сувенирный магазин, 

салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), услуги 

врача (по вызову), парковка, обмен валют, трансферы от/до аэропорта и в торговые цен-

тры (на лимузине).

438 номеров с балконами и прямым или частичным видом на море, в том числе: 252 

Superior Rooms (40 м², 2 номера для людей с ограниченными возможностями, максималь-

ное размещение 2 гостя), 120 Luxury Rooms (40 м², максимальное размещение 2 гостя), 27 

Junior Suites (54 м², гостиная и спальня, максимальное размещение 2 гостя), 12 Prestige 

Suites (70 м², раздельные гостиная и спальня, 2 ванные комнаты, максимальное размеще-

ние 2 гостя). В оборудовании спален используется концепция My Bed.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (есть российский канал), видеоканалы, радио, теле-

фон, голосовая почта, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для при-

готовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ), фен, халаты и тапочки. Room service.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан итальянской кухни, ресторан-кафе французской кухни, 2 

кафе-бара, бар у бассейна. В ресторанах предлагаются детские кресла и детское меню.

Спорт и развлечения: пляж (необорудованный) расположен через дорогу от отеля, в 100 м, 

открытый бассейн, 2 крытых бассейна, фитнес-центр, сауна, массаж, представительский 

клуб для деловых людей Millesime, Beach Club.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
новый отель, идеально расположенный – одновременно в сердце нового Дубая и непосредст-

венно на пляже. Этот отель-курорт предлагает современные, просторные и элегантно 

оформленные номера и люксы, из окон которых открываются захватывающие виды на 

Персидский залив.

Отель расположен так, что основные достопримечательности Дубая находятся по сосед-

ству – Emirates Golf Club, Dubai Marina и Jebel Ali free Zone, в 5 км – Media City и Internet 

City, Выставочный центр (Dubai Convention Centre), Palm Jumeirah. Расстояние от аэро-

порта Дубая – 30 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (до 400 человек), услуги секретаря, консьерж-сер-

вис, сувенирный магазин, обмен валют, парикмахерская, химчистка, прачечная, услуги 

няни, услуги врача (по вызову), прокат автомобилей, парковка, бесплатный автобус к 

основным достопримечательностям города. Wi-Fi и свежие газеты – в лобби отеля.

301 номер, в том числе:

90 Classic Rooms и 136 Premium Rooms (42 м2) – боковой вид на море, балкон,

63 Club Rotana Rooms (42 м2, 21-24 этажи) – прямой вид на море, балкон, неограниченный 

доступ в Club Rotana Lounge, находящийся на 25 этаже,

7 Classic Suites (87 м2, 14-20 этажи) – прямой вид на море, балкон. Все номера разделены 

на обеденную зону и зону для отдыха,

4 Club Rotana Suites (87 м2, 21-24 этажи) – прямой вид на море, балкон, гости имеют неог-

раниченный доступ в Club Rotana Lounge, находящийся на 25 этаже,

1 Presidential Suite (130 м2, 25 этаж) – отдельная гостиная и спальня с кроватью king-size, 

гости имеют неограниченный доступ в Club Rotana Lounge.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки, косметические принадлеж-

ности, бутылка воды ежедневно (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу). Есть 

номера для курящих и некурящих гостей.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: Horizon – главный ресторан отеля с международной кухней и меню 

a la carte (ежедневно, 06:30-23:30), Rosso – ресторан итальянской кухни (ежедневно, 12:00-

15:30, 18:30-01:00), ресторан Benihana (ежедневно, 18:30-23:30), Atrium – кафе в лобби 

отеля (круглосуточно), Sundeck – бар у бассейна (ежедневно 09:00-22:00).

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, тренажерный 

зал с профессиональными инструкторами, фитнес-центр, аэробика, сауна, парная, джа-

кузи, массаж, теннисные корты.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта).

Amwaj Rotana 5*
Дубай. Пляжный отель
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Комментарий: 
отель расположен в фешенебельном районе, напротив восхитительно красивой набереж-

ной. Отель предлагает большой выбор просторных номеров, каждый из которых оформлен 

в современном стиле.

Movenpick Hotel Jumeirah Beach 5*
Дубай. Пляжный отель

Один из самых новых отелей, заработавший в феврале 2010 года в недавно открывшейся 

для туристов области Jumeirah Beach Residence. Он находится в нескольких шагах от про-

гулочной пешеходной зоны – променада The Walk, где располагается множество рестора-

нов, кафе и магазинов.

В отеле: бизнес-центр, 4 конференц-зала (до 555 человек), 2 комнаты для переговоров, 

банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), круглосуточная регистрация, VIP-

услуги, экскурсионное бюро, доставка прессы, сейф, камера хранения багажа, магазины, 

салон красоты, парикмахерская, прачечная, услуги няни (по запросу), услуги врача (по 

вызову), прокат автомобилей, обмен валют и банкомат на территории отеля. Курение на 

всей территории отеля и в номерах запрещено.

247 номеров, в том числе:

129 Superior Rooms (35 м2, максимальное размещение 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребе-

нок, 2 номера для людей с ограниченными возможностями),

102 Deluxe Rooms (35 м², максимальное размещение 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребе-

нок),

14 Junior Suites (70 м², максимальное размещение 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок) 

– раздельные спальня и гостиная,

2 Royal Suites (140 м², максимальное размещение 4 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка) 

– раздельные спальня и гостиная.

Предоставляется только одна дополнительная кровать в номер. В номерах категории 

Royal Suites возможны 2 дополнительные кровати (за доплату).

В номере: балкон с прямым или частичным видом на море, кондиционер, интерактив-

ное спутниковое ТВ (включая российский канал), телефон, доступ в интернет/Wi-Fi 

(бесплатно), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать (по 

запросу), ванная комната (ванна/душ), фен, room service.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: 2 ресторана a la carte, ресторан международной кухни, 3 бара, кафете-

рий. В ресторанах предлагаются детские кресла и специальное меню для детей.

Спорт и развлечения: доступ на общественный пляж, открытый плавательный бассейн, 

SPA-центр, фитнес-центр, сауна, массаж, поле для гольфа (в 3 км от отеля), прокат вело-

сипедов, библиотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
роскошные апартаменты, расположенные вдоль променада The Walk с его уютными мага-

зинчиками и востребованные состоятельными клиентами – в первую очередь, семейными 

парами с детьми – благодаря комфортному размещению в просторных номерах с несколь-

кими спальнями.

Апартаменты находятся в сердце Дубая, в 25 минутах езды от центра города и междуна-

родного аэропорта, на яхтенной пристани Marina, напротив гольф-клуба.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, возможность проведения встреч, конференций, тор-

жеств до 1 000 человек – в саду и на пляже, доступ в интернет, парикмахерская, прачечная, 

химчистка, ежедневная уборка номеров, услуги по закупке товаров и продуктов с доставкой 

в номер, обеды с доставкой в номер, банкетные услуги для частных вечеринок, консьерж-сер-

вис и обслуживание в номерах 24 часа, парковка для гостей отеля, трансферы на пляж.

180 номеров на 45 этажах, в том числе: Two/Three/Four Bedroom Deluxe Apartments 

(190/240/340 м2) – на 4-14 этажах; Two/Three/Four Bedroom Superior Apartments 

(190/240/340 м2) – на 15-32 и 42-45 этажах; Two/Three/Four Bedroom Premium Apartments 

(190/240/340 м2) – на 33-41 этажах.

В номере: балкон, гостиная, ванная комната для каждой спальни (ванна/душ/биде), госте-

вая ванная комната, отдельный санузел, оборудованная кухня (посуда, кофемашина, 

микроволновая печь, тостер, холодильник), спутниковое ТВ (LCD телевизор), DVD-плеер, 

музыкальный центр, телефон, доступ в интернет. Максимальное размещение 4/6/8 взро-

слых + 1 ребенок 2-12 лет + 1 ребенок 0-2 года в зависимости от количества комнат в номере. 

Bedroom Premium Apartments: халат, тапочки, косметические принадлежности, ТВ, инди-

видуально сервированный завтрак, безалкогольные напитки, закуски с 18:00 до 20:00 в кафе 

на этаже, газеты, услуги бизнес-центра, доступ в интернет, услуги дворецкого, корзина 

фруктов по приезде. В Four Bedroom Premium Apartments – отдельная столовая комната.

В номере: ванна/душ/биде, оборудованная кухня (посуда, кофемашина, микроволновая печь, 

тостер, холодильник), LCD телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, телефон, интернет.

Рестораны и бары: основной ресторан с международной кухней Vagamama (ежедневное 

изменение тематики), итальянский бар и гриль Frankie’s Italian Bar and Grill, ресторан сре-

диземноморской кухни Thyme (ежедневно: завтрак с 07:00 до 11:00, обед с 12:30 до 15:30, 

ужин a la carte c 18:00).

Спорт и развлечения: большой открытый бассейн с контролем температуры воды, дет-

ский бассейн, тренажерный зал с современным оборудованием, сауна, парная, 2 джакузи, 

поля для гольфа на 9 и 36 лунок, стрелковый клуб (в 25 минутах езды, на территории отеля 

Jebel Ali Beach Resort).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта).

Oasis Beach Towers
Дубай. Апартаменты
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Комментарий: 
в оформлении номеров отеля переплелись изящество и современный комфорт. Утонченный 

декор и современное оборудование позволят полностью расслабиться, отдыхая здесь. В 

стоимость проживания уже включен широкий спектр услуг.

Al Bustan Rotana 5*
Дубай. Городской отель

Отель Al Bustan Rotana 5* – это прекрасные, роскошные удобства, изысканный дизайн 

и идеальное местоположение неподалеку от аэропорта, магазинов, деловых центров, 

Дубайского залива и других достопримечательностей города. Гостей отеля ожидает 

великолепный сервис и широкий ассортимент услуг. Отель расположен в районе Дейра. 

Расстояние от аэропорта – 11 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (на 1 500 человек), банкетный зал, экспресс-реги-

страция/выписка из отеля, круглосуточная регистрация, VIP-услуги, услуги секретаря, 

экскурсионное бюро, доставка прессы, сувенирный магазин, салон красоты, парикмахер-

ская, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка, обмен валют и банкомат на 

территории отеля, трансферы от/до аэропорта, на пляж и в торговые центры Дубая. 

275 номеров, включая Classic Rooms (34 м²) – максимально 2+2 (дети 0-5 лет) или 2+1 

(дети 6-11 лет), Classic Suites (55 м²) – 1 Bedroom (спальня с зоной отдыха).

В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой 

почтой, доступ в интернет (за доплату), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 

кофе, фен, халаты и тапочки, room service.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, гриль-бар, тайский ресторан, ресто-

ран японской и американский кухни, ливанский ресторан, итальянский ресторан, кафе в 

холле, бар у бассейна.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, SPA-центр, тренажерный зал, зал для занятий 

аэробикой, сауна, парная, джакузи, массаж, 3 теннисных корта с освещением, сквош-

корты.

Для детей: бассейн, игровая комната, площадка для игр, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
в отеле 7 первоклассных ресторанов, включая удостоенный награды ливанский ресторан Al 

Mawal. В дополнение к бассейну и тренажерному залу гости отеля имеют доступ к част-

ному пляжному клубу в районе Джумейра.

Отель идеально расположен – напротив торгового цента Dubai. Этот отель предлагает 

гостям номера по доступным ценам, спокойную семейную атмосферу и разнообразие 

возможностей для отдыха. Он является частью престижного комплекса Al Murooj, кото-

рый расположен в самом центре делового района Бар Дубай, рядом с Международным 

Выставочным Центром (Dubai World Trade Center) на улице Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed 

Road). Все номера просторны, оформление роскошно и продуманно. Дружелюбный и 

опытный персонал отеля к услугам постояльцев все 24 часа в сутки. Отель также распо-

лагает специальным оборудованием для удобства гостей с ограниченными физическими 

возможностями. Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-центр, банкетный зал (на 1 500 человек), доступ в интер-

нет (за доплату), экспресс-регистрация/выписка из отеля, круглосуточная регистрация, VIP-

услуги, доставка прессы, сейф, сувенирный магазин, ювелирный магазин, салон красоты, 

парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), прокат автомобилей, пар-

ковка, обмен валют, трансфер от/до аэропорта (за доплату) и в торговые центры Дубая.

247 номеров, в том числе Classic Rooms (33 м²) – 2+2 (0-5 лет) или 2+1 (6-11 лет), Premium 

Rooms (35 м²) – 2+2 (0-5 лет) или 2+1 (6-11 лет), Club Rotana Rooms (35 м²) – 2+2 (0-5 лет) 

или 2+1 (6-11 лет).

В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, теле-

фон, доступ в интернет (за доплату), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе 

(только в отеле), фен, халаты и тапочки. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: латинский ресторан с открытой кухней гриль и баром, ресторан море-

продуктов, индийский ресторан, ресторан международной кухни, ливанский ресторан, 

английский паб с DJ, кафе с легкими закусками, напитками и арабскими сладостями, бар/

ресторан/ночной клуб с азиатской кухней, бар у бассейна, кафе с международной кухней.

Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, 

сауна, парная, джакузи, массаж, детская игровая площадка, теннисный корт, сквош-корт.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Al Murooj Rotana Hotel & Suites 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
это уникальный шанс пожить в самом высоком здании мира Burj Khalifa. Весь 11 этаж 

предназначен для индивидуальной регистрации гостей отеля. Рядом с отелем находится 

район фонтанов Marina Mall.

Armani Hotel Dubai 5*
Дубай. Городской отель

Отель класса Luxury с индивидуальным обслуживанием. Его номера занимают несколько 

этажей самой высокой в мире башни «Башня Халифа» (Burj Khalifa). Каждая деталь инте-

рьера и декора была отобрана непосредственно самим Джорджио Армани. В отделке стен 

присутствуют элементы из флорентийской кожи ручной работы, покрытие пола – это 

японские татами, а ванные комнаты отделаны бразильским мрамором. Вся мебель в номе-

рах и апартаментах сделана эксклюзивно для этого отеля Модным Домом Armani.

В отеле: персональный сервис для членов Armani Club, эксклюзивная кондитерская 

Armani Dolci, эксклюзивный цветочный салон Armani Fiori, бутик аксессуаров Galleria 

Armani, банкетный зал (на 450 человек), терраса с собственной кухней (на 400 человек), 

бизнес-центр, конференц-зал (на 350 человек), комнаты для переговоров, доступ в интер-

нет, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), парковка.

160 номеров, в том числе: 44 Armani Classic Rooms (70 м2), 38 Armani Premier Rooms (95 

м2) – индивидуальный дизайн от Джорджио Армани, 36 Armani Suites (70-95 м2), 6 Armani 

Executive Rooms (85 м2), 6 Armani Ambassadors (150 м2), 5 Armani Signatures (235 м2) – 

индивидуальный дизайн от Джорджио Армани, номера Armani Studios (45 м2), 1 Armani 

Dubai Suite (390 м2) – индивидуальный дизайн от Джорджио Армани.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (включая российский канал), радио, телефон, 

голосовая почта, доступ в интернет, детская кровать (по запросу), сейф, мини-бар, набор 

для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен), халаты и тапочки, бан-

ные принадлежности Armani.

Питание: завтрак.

Рестораны и бары: Peck Deli – ресторан итальянской авторской кухни со 125-летней 

историей, Armani Prive – VIP лаундж-бар, ресторан международной и средиземномор-

ской кухни, ресторан итальянской кухни, ресторан японской кухни, бар в лобби, лаундж-

бар. В ресторанах предлагают SPA-меню, детское меню и детские кресла.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, Armani SPA (занятия фитнесом), сауна, джа-

кузи, термальные процедуры, массаж, косметические процедуры, библиотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
расположение отеля очень удобно – при отсутствии пробок на дорогах за 10 минут можно 

доехать и до аэропорта, и до Международного Выставочного Центра, и до центральной 

части Дейры. Все покупки можно сделать прямо в примыкающем к отелю торговом центре 

City Center, где находится более 250 магазинов, 11-зальный кинотеатр и огромный развлека-

тельный комплекс Magic Planet.

Отель расположен в районе Дейра, возле гольф-клуба. По соседству находятся Всемирный 

торговый центр и торговый центр Deira City. Он хорошо известен своими ресторанами 

и барами, включая международный пивной ресторан, кондитерскую и английский паб. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 11 км.

В отеле: бизнес-центр, 11 конференц-залов (до 450 человек), комнаты для переговоров, 

сейф, сувенирный магазин, салон красоты, парикмахерская, химчистка, парковка, тран-

сфер на пляж отеля Ajman Kempinski.

318 номеров, в том числе Suites и 112 Apartments, расположенных в примыкающем к 

отелю здании.

В номере: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с автоответчиком, 

факс, доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, халаты, в Executive Rooms дополнительно 

– небольшой кабинет.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: рестораны международной кухни, ресторан европейской кухни, кафе 

с живой музыкой по вечерам, Martini-lounge, гриль-бар у бассейна, кафе (большой выбор 

сортов кофе, чая, сладостей и выпечки).

Спорт и развлечения: открытый бассейн, оздоровительный центр, тренажерный зал, 

теннисный корт, сквош-корт, массаж, сауна, бильярд, немоторизованные водные виды 

спорта, детская игровая площадка, ежедневные развлекательные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

City Centre Hotel & Residence 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
отель построен над ультрасовременным выставочным центром, благодаря чему явля-

ется основным местом для деловых встреч. Crowne Plaza Dubai Festival City – первый в 

мире отель, запретивший курение во всех помещениях и общественных зонах. Цель этого 

запрета – обеспечить гостям здоровый отдых и оградить их от табачного дыма.

Crowne Plaza Dubai Festival City 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в Дубайской бухте на канале Dubai Creek, со стороны района Дейра, 

в центре самого амбициозного за последние годы городского проекта Dubai Festival City. 

Отель напрямую соединен с новым торговым центром, где находятся более 500 магази-

нов самых известных мировых марок и более 90 кафе и ресторанов с различной кухней. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 4 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, магазины, прачечная, хим-

чистка, услуги няни (по запросу), парковка.

Курение в отеле запрещено во всех помещениях и общественных зонах.

316 номеров, в том числе Superior Rooms (34 м², 2+1) и Deluxe Rooms (35 м², 2+1) – с 6 по 

18 этажи, Executive Rooms (34 м², 2+2) – с 15 по 19 этажи, Executive Plus Rooms (42 м², 2+2) 

– с 6 по 10 этажи, One Bedroom Suites (87 м², 2+2) – с 11 по 18 этажи.

В номере: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки, утюг и гла-

дильная доска (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: 2 ресторана международной кухни, ресторан авторской кухни, бель-

гийское кафе-бар, ливанский ресторан, французское кафе, лобби-бар, бар на 26 этаже (с 

прекрасным видом из окон).

Спорт и развлечения: открытый бассейн, 3 SPA-бассейна, детский бассейн с водными 

горками, тренажерный зал, сауна, парная, различные виды массажа, поле для гольфа Al 

Badia (на территории Dubai Festival City, в нескольких минутах ходьбы от бухты), ежеднев-

ные развлекательные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
отель позволяет комбинировать деловую активность и отдых на самом высоком уровне. 

Каждый из номеров и апартаментов впечатляет своим размером и роскошным интерье-

ром.

Отель расположен в районе Бар Дубай, недалеко от Международного Выставочного

Центра (Dubai World Trade Center) и торгового центра Wafi City. Здание отеля окружают 

сады площадью 148 000 м2. В атриуме отеля находится крытый тропический сад с ручьями 

и мостиками. Расстояние от аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, оборудование для проведения видеоконферен-

ций, 11 помещений для проведения встреч и переговоров (на 12-100 человек), оборудова-

ние для синхронного перевода, аренда офисов, услуги секретаря, эксклюзивный VIP-зал, 

VIP-услуги, курьерская служба, магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, тран-

сфер в торговые центры Дубая.

674 номера, включая Grand Rooms (35 м2), Creek View Rooms (44 м²), Club Creek View 

Rooms (44 м²), Grand Deluxe Rooms (66 м²).

В номере: кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, видеоканалы (по запросу), 

телефон с автоответчиком, факс (по запросу), доступ в интернет, мини-бар, набор для 

приготовления чая и кофе, сейф, фен, халаты, утюг и гладильная доска (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: 14 ресторанов и баров, в том числе итальянский ресторан, сингапур-

ский, восточной кухни, юго-восточной кухни, международной кухни, стейкхаус, япон-

ский, индийский ресторан, винный бар, джаз-бар, бар у бассейна, кафе, ночной клуб. 

Открытая терраса.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, крытый бассейн, 

SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, массаж, сауна, парная, джакузи, дорожка для 

спортивной ходьбы в саду (450 м), 4 теннисных корта, 2 сквош-корта.

Для детей: бассейн с водными горками, бассейн для самых маленьких с защитным тен-

том, игровой клуб, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Grand Hyatt Dubai 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
современные и просторные номера с роскошной меблировкой и воистину королевскими ван-

ными комнатами. Отель предоставляет бесплатный трансфер до отеля-партнера на 

пляже Джумейра, где к услугам гостей – все пляжные развлечения и удобства.

Hilton Dubai Creek 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в центре района Дейра на берегу Дубайского залива, по соседству с 

многочисленными торговыми центрами.

К услугам гостей 4 ресторана с различной кухней, в том числе эксклюзивный ресторан 

Гордона Рамзи Verre.

Некоторые из крупнейших торговых центров города находятся в нескольких минутах 

ходьбы. Расстояние от аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: конференц-залы, бизнес-центр, услуги секретаря, сейф, магазин сувениров, 

салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), пар-

ковка, трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

150 номеров, в том числе Guest Rooms (30 м²) – максимальное размещение 2 взрослых 

+ 1 ребенок, Deluxe Rooms (45 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 1 ребенок, 

Executive Rooms (65 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, радио, видеоканалы, телефон 

и факс, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная 

комната, облицованная мрамором, с ванной или душевой кабиной, фен, халаты.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан современной европейской и авторской кухни Verre, ресто-

ран международной кухни, 2 кафе-бара (напитки и закуски), бар на крыше.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше с прекрасным видом на море и город, фитнес-

центр с современным оборудованием, различные виды массажа, ароматерапия, джакузи, 

ежедневные развлекательные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
среди 5 ресторанов отеля особенной популярностью пользуется Al Dawar – единственный 

вращающийся ресторан Дубая.

Отель расположен в районе Дейра, на набережной Персидского залива, рядом с искусст-

венным островом Палм Дейра. К услугам гостей этого роскошного отеля вращающийся 

ресторан, собственный ледовый каток, а также номера с видом на Персидский залив. Отель 

расположен в 5 минутах ходьбы от Золотого рынка. Расстояние от аэропорта Дубая – 8 км.

В отеле: бизнес-центр, залы для проведения конференций, торжеств и банкетов, мага-

зины с товарами модных марок, супермаркет с большим ассортиментом продуктов, 

аптека, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), 

парковка, трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

414 номеров, в том числе Sea View Rooms (34 м²) – максимальное размещение 2 взрослых 

+ 2 ребенка, Regency Club Rooms (68 м²) – максимально 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: ванная комната с ванной или душевой кабиной, индивидуальный кондиционер, 

спутниковое ТВ, радио, телефон, факс (по запросу), сейф, фен, набор для приготовления 

чая и кофе, халаты.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: 5 ресторанов, включая основной ресторан международной кухни, 

итальянский ресторан, ресторан иранской кухни, ресторан японской кухни, ресторан 

восточной кухни, 7 кафе и баров на любой вкус (в том числе караоке-бар Carpenter’s и 

диско-клуб).

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, SPA-центр 

(ароматерапия, большой выбор процедур), тренажерный зал с современным оборудова-

нием, сауна, парная, джакузи, различные виды массажа, дорожка для спортивной ходьбы 

(200 м), 3 теннисных корта, сквош-корты на территории отеля, гольф-парк на 9 лунок, 

ледовый каток, дискотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Hyatt Regency Dubai 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
блестящее сочетание отеля 5* и торгово-развлекательного комплекса. Выбор развлечений 

так велик, что гости отеля не заметят, как пролетит их роскошный отдых в Ibn Batutta 

Gate Hotel.

Ibn Batutta Gate Hotel 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен на Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed Road). Здание непосредственно при-

мыкает к торгово-развлекательному комплексу Ibn Batutta Mall с огромным количеством 

магазинов самых модных мировых марок. Дизайн отеля представляет собой современ-

ную интерпретацию восточного стиля с использованием самых современных материалов. 

Въезд в отель украшает шестидесятиметровая арка в марокканском стиле, которая явля-

ется местной достопримечательностью.

От аэропорта Дубая до отеля можно добраться на автомобиле за 35 минут.

В отеле: бизнес-центр, доступ в интернет, прачечная, химчистка.

396 номеров, в том числе Superior Rooms (35 м²) – максимальное размещение 2 взро-

слых, Executive Rooms (35 м²) – 2 взрослых, Deluxe Rooms (40 м²) – 2 взрослых + 1 ребенок, 

Executive Suites (55-70 м²) – 2 взрослых + 1 ребенок, Batutta Suite (85 м²) – 2 взрослых гостя, 

одна комната с террасой, Royal Suite (150 м²) – 4 взрослых + 2 ребенка, гостиная и 2 спальни.

В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна/душевая кабина), спут-

никовое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая 

и кофе, фен, халаты и тапочки, ежедневные газеты и журналы, утюг, гладильная доска и 

пресс для брюк (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной и средиземноморской кухни, ресторан северо-

индийской кухни, ресторан традиционной итальянской/сицилийской кухни, китайский 

ресторан, ресторан и бар с восточной кухней, кондитерская, несколько баров у бассейна.

Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр, фитнес-центр с современным оборудованием, 

различные виды массажа; ближайший пляж расположен в 10-15 минутах езды (возможен 

заказ трансфера).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
отель для поклонников созерцательного отдыха – из окон номеров, ресторанов и баров 

открывается чудесный вид на город, Дубайский залив и гавань Фестиваль. Все внутрен-

ние помещения специально спроектированы так, чтобы ощущение простора и свободы не 

оставляло гостей ни на минуту.

Отель категории 5* расположен на канале Dubai Creek со стороны района Дейра, входит 

в жилой и развлекательный комплекс Dubai Festival City. Из отеля Intercontinental Dubai 

Festival City открывается панорамный вид на Дубайский залив. До поля для гольфа на 18 

лунок Al Badia, где проходят чемпионаты по гольфу, можно доехать за 10 минут на авто-

мобиле. Расстояние от аэропорта Дубая – 4 км.

В отеле: бизнес-центр, банкетные залы, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), круглосу-

точная регистрация гостей, магазины, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-

чистка, парковка, трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

498 номеров, включая Superior Rooms (46 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 1 

ребенок, Executive Rooms (46 м²) – максимально 2+1, 1-Bedroom Suite (80 м²) – 2 взрослых 

+ 2 ребенка, гостиная и спальня.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, стереосистема, DVD-плеер, телефон, доступ в 

интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, кофеварка, фен, халаты и 

тапочки. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан авторской кухни, ливан-

ский ресторан с морепродуктами, бар Eclipse (на 26 этаже), французское бистро, бар Vista 

Lounge с живой музыкой.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, 3 SPA-бассейна, детский бассейн с водными 

горками, SPA-центр (большой выбор процедур, включая обертывания, ароматерапию), 

тренажерный зал с современным оборудованием (круглосуточно), сауна, парная, 3 джа-

кузи, различные виды массажа.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Intercontinental Dubai Festival City 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
отель бизнес-класса, идеально подходит для тех, кто хочет совместить деловую поездку 

с отдыхом. Находится недалеко от Международного Выставочного Центра, что очень 

удобно для посещения выставок. Так как отель принадлежит сети Jumeirah, гости могут 

пользоваться трансферами к отелю Jumeirah Beach, его пляжем и всеми привилегиями 

отелей этой сети.

Jumeirah Emirates Towers Hotel 5*
Дубай. Городской отель

На Business Travel Awards – 2009 отель был признан лучшим бизнес-отелем Ближнего 

Востока и лучшим бизнес-отелем в Дубае. Расстояние от аэропорта Дубая – 11 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, конгресс-зал (17 отдельных комнат), возможность 

аренды офисов, банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), услуги секретаря, 

услуги переводчика, более 40 магазинов, парикмахерская, салон красоты, услуги няни (по 

запросу), парковка, трансфер на пляж отеля Jumeirah Beach и в аквапарк Wild Wadi.

400 номеров, в том числе Deluxe Rooms (44 м²) – максимально 2 взрослых + 1 ребенок 

(без дополнительного места), дополнительная кровать в номере не предоставляется, Club 

Premier Rooms (63 м²) – 2 взрослых + 1 ребенок (без дополнительного места), дополни-

тельная кровать в номере не предоставляется, Club Suites (87 м²) – максимально 2 взро-

слых + 1 ребенок, 1 комната.

В номере: кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки, ежедневно свежие фрукты и пресса.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: 15 эксклюзивных ресторанов, в том числе ресторан и бар на 50 этаже, 

японский ресторан, суши-бар, сигарный бар, итальянский ресторан, ресторан с юго-

восточной кухней, ресторан американской кухни, ресторан средиземноморской кухни, 

караоке-бар, ресторан морепродуктов, ресторан с ливанской кухней, кафе в холле, бар с 

большим выбором вин, бар у бассейна.

Спорт и развлечения: пользование пляжем комплекса Madinat Jumeirah (бесплатно), 

бассейн с контролем температуры воды, детский бассейн, SPA-центр, оздоровительный 

центр, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи, массаж, аэробика.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
уникальный для этого региона отель – «три в одном»! Утром, после завтрака, автобус 

отеля отвезет гостей на пляж, а к обеду доставит обратно. После обеда, не покидая терри-

тории отеля, вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде или санях, а также насла-

диться другими зимними забавами, например, слепить снеговика или поиграть в снежки! 

Незабываемые зимние ощущения посреди лета! Вечером прямо из холла отеля можно 

перейти в огромный торговый комплекс с множеством магазинов и ресторанов.

Отель Kempinski Hotel Mall of the Emirates – это третий по величине крытый горнолыж-

ный курорт мира с самыми длинными в мире крытыми спусками и самым большим снеж-

ным парком. Отель расположен на улице Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed Road).

Расстояние от аэропорта Дубая – 26 км.

В отеле: 2 бизнес-центра, 13 конференц-залов (до 2 000 человек), 3 комнаты для пере-

говоров, Wi-Fi на всей территории отеля, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги 

няни (по запросу), обмен валют, услуги врача (по вызову), услуги консьержа и дворецкого 

(платно), парковка, трансфер на городской пляж Jumeirah Beach Public Park.

393 номера, в том числе Suites и 15 Ski Chalets.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер, телефон, доступ в интернет, сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин set menu).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни с видом на снежный парк, гриль-

ресторан, кафе в холле, несколько баров (включая бар у бассейна), рестораны и кафе в 

торговом центре.

Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр (большой выбор процедур, включая арома-

терапию, пилинг, различные виды массажа), центр Ayurveda, тренажерный зал, детский 

клуб, развлекательный центр Magic Planet (аттракционы, игры, боулинг и другие развле-

чения), теннисный корт, театральный комплекс, кинотеатр, художественные галереи, гор-

нолыжный комплекс со снежным парком Sky Dubai (высота склона 80 м, ширина – 80 м, 5 

трасс различной сложности) – услуги тренера, аренда снаряжения.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Kempinski Hotel Mall of the Emirates 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
несмотря на то, что отель расположен в городе, здесь можно вдоволь насладиться солнцем 

и водными развлечениями на открытом воздухе благодаря наличию бассейна и террасы на 

крыше. А бесплатные трансферы на пляж отеля-партнера позволяют отдыхать на море 

в любое время дня.

Metropolitan Palace 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в районе Дейра, на одной из центральных улиц Аль-Мактум (Al 

Maktoum Road), недалеко от башни с часами Clock Tower.

По соседству с отелем находятся Дубайский залив и Золотой рынок.

Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (287 м²), банкетный зал, сувенирный магазин, юве-

лирный магазин, парикмахерская, прачечная, парковка, трансфер на пляж отеля Habtour 

Grand Resort (за доплату – 22 $), на пляж Jumeirah Beach (бесплатно) и в торговые центры 

Дубая. Сервис Club Concept: отдельный check in, завтрак в Club Lounge, безалкогольные 

напитки в течение дня, вечерние коктейли.

212 номеров, включая 71 Superior Rooms (32 м²) – 2+1 гостя, 69 Deluxe Rooms (32 м²) – 2+1 

гостя, сервис Deluxe Concept (приветственный коктейль, ежедневно минеральная вода и 

фрукты), 57 Executive Rooms (32 м²) – 2+1 гостя, сервис Club Concept.

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душевая кабина, косметические принад-

лежности, фен, халаты), спутниковое ТВ (LCD телевизор, есть российский канал), теле-

фон, доступ в интернет, сейф, мини-бар (за доплату).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: бар и ресторан со средиземноморской кухней, стейкхаус, ресторан 

международной кухни, бар у бассейна, ливанский ресторан с традиционным танцем 

живота и арабской музыкой.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля с солнечной террасой, тренажерный зал, 

сауна, парная, джакузи, различные виды массажа, ежедневные развлекательные про-

граммы, детский игровой клуб.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
возле Movenpick & Hotel Bur Dubai находится въезд на скоростную автостраду, поэтому 

дорога до свободных экономических зон Media City и Jebel Ali занимает не более 25 минут. 

Отель расположен в районе Бар Дубай, недалеко от Международного Выставочного

Центра (Dubai World Trade Center), торговых и развлекательных комплексов Dubai Mall, 

Wafi City, Lamcy Plaza и знаменитого Burj Khalifa, а также пляжей Джумейры. Расстояние 

от аэропорта Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (до 250 человек), 5 комнат для переговоров, пра-

чечная, химчистка, парикмахерская, салон красоты, услуги няни (по запросу), парковка, 

автостоянка (за доплату), трансфер на пляж Jumeirah Beach Park (за доплату) и в торговые 

центры. Сервис Executive Lounge: отдельная стойка регистрации, завтраки в Сlub Lounge, 

интернет, переговорная комната, напитки в течение дня.

255 номеров, в том числе 124 Superior Rooms (34 м²) – 2+1 гостя, одна комната с неболь-

шой зоной отдыха, 98 Executive Rooms (32 м²) – 2+1 гостя, сервис Executive Lounge.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, доступ в 

интернет, сейф, мини-бар (за доплату), набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты 

и тапочки, пресс для брюк (в Executive Rooms и Suites).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной и арабской кухни, индийский ресторан, 

ливанский ресторан, бар в лобби, кафе, английский паб, бар на крыше отеля.

Спорт и развлечения: бассейн (на крыше отеля), тренажерный зал, сауна, массаж, сквош, 

теннис, гольф (рядом с отелем).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Movenpick Hotel & Residence Bur Dubai 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
один из лучших городских отелей Дубая – настоящий оазис тишины и спокойствия в 

центре города. Обстановка номера в стиле «модерн», где ванная плавно переходит в 

спальню, может поначалу смутить сторонников классического дизайна. Пожалуй, это 

самый стильный отель в Дубае.

Park Hyatt Dubai 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен на берегу залива в центре Дубая, недалеко от Dubai Creek Golf & Yacht 

Club, в нескольких минутах езды от торговых и развлекательных районов. SPA-центр 

отеля Amara был удостоен многих наград. Расстояние от аэропорта Дубая – 4 км.

В отеле: бизнес-центр, 5 конференц-залов (до 500 человек), банкетный зал, магазины, пра-

чечная, услуги няни (по запросу), прокат автомобилей, парковка.

225 номеров площадью 52 м2, в том числе Park Rooms (52 м²) – 2+2 гостя, балкон с видом 

на залив, Park Deluxe Rooms (52 м²) – 2+2 гостя, терраса/балкон с видом на залив, Spa 

Rooms (54 м²) – 2 взрослых, спальня с зоной отдыха, балкон с видом на залив, сауна в ван-

ной комнате, скидка 50 % на массаж, Park Suites (109 м²) – 2+2 гостя, 2 комнаты, интернет, 

балкон с видом на залив.

В номере: балкон/терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, видеоканалы (по запросу), 

DVD-плеер, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, халаты. Ежедневно – све-

жие фрукты и минеральная вода в номере.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: двухуровневый ресторан с европейской кухней, кафе-бар в холле 

отеля, ресторан восточной кухни (иорданская, иранская и сирийская), тайский ресторан, 

кондитерская, ресторан-бар морепродуктов.

Спорт и развлечения: открытый бассейн (25 м), SPA-центр Amara (8 процедурных каби-

нетов с частными садами и душевой кабиной «тропический ливень»), тренажерный зал, 

фитнес-центр, массаж, поле для гольфа на 18 лунок, прокат яхт.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
отель предлагает гостям комфортное размещение в самом центре Дейры с роскошным 

видом на залив. Гости могут не только наслаждаться всеми благами отеля, но и получат 

массу впечатлений от посещения соседних рынков: Золотого и рынка пряностей.

Отель расположен в самом центре оживленного делового района Дейра, на набережной 

канала Dubai Creek, всего в 300 метрах от станции метро Union. Рядом находится немало 

достопримечательностей, в том числе торговые центры Al Ghurair Centre и Deira City 

Center Mall. Расстояние от аэропорта Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала (до 1 400 человек), 13 комнат для переговоров, 

банкетные залы, доступ в интернет (бесплатно), сейф, магазины, прачечная, химчистка.

276 номеров с балконами и великолепным видом на канал, в том числе Standard Rooms 

(30 м²), Royal Club Class Rooms (30 м²) – дополнительный сервис Club Lounge (отдельный 

check in и check out, отдельный завтрак, безалкогольные напитки в течение дня, легкие 

закуски).

В номере: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, халаты, тапочки, 

набор для приготовления чая и кофе. Свежие фрукты и вода в номере каждый день.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, джаз-бар с живой музыкой и видом 

на канал, ночной клуб, гриль-ресторан с большим выбором вин, китайский ресторан, 2 

японских ресторана, итальянский ресторан, иранский ресторан с живой музыкой, ресто-

ран морепродуктов, ресторан-бар азиатской кухни, ресторан на собственном кораблике, 

лобби-бар, английский паб, кондитерская.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал с современным оборудова-

нием, оздоровительный центр с большим выбором процедур, сауна, парная, различные 

виды массажа, теннисный корт, 2 сквош-корта, ежедневные развлекательные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
это особенный отель, построенный в форме пирамиды. Элегантные номера  с роскошной 

мебелью являются одними из самых больших по площади среди отелей города. После обеда 

гости могут насладиться традиционным арабским чаем в Raffles Saloon.

Raffles Dubai 5*
Дубай. Городской отель

Один из самых эффектных городских отелей, построенных за последние годы в Дубае. 

Расположен в Бар Дубай, в районе Вафи, напротив Оздоровительного центра Дубая, и 

примыкает к торговому центру Wafi Mall. Расстояние от аэропорта Дубая – 8 км.

В отеле: собственная территория площадью 10 000 м2, ботанический сад с экзотическими 

растениями, бизнес-центр, конференц-залы, комнаты для переговоров, доступ в интер-

нет/Wi-Fi (бесплатно), услуги секретаря, курьерская служба, магазины, услуги няни (по 

запросу), прачечная, химчистка, парковка.

248 номеров с балконами: Signature Rooms (70 м²) – 2+1, 1 комната, Raffles Club Rooms (70 м²) 

– 2+1, кофемашина, музыкальный центр с док-станцией для iPod, сервис Raffles Club Lounge 

(check in и check out, отдельные завтраки, напитки в течение дня, коктейли и канапе вечером).

В номере: балкон, кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ (есть российский 

канал), телефон, факс (по запросу), доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, фен, утюг и гладильная доска (по запросу), халаты и 

тапочки, эксклюзивные косметические принадлежности.

Питание: завтрак.

Рестораны и бары: 11 ресторанов и баров различных стилей – авторской кухни, между-

народной кухни, китайской кухни, азиатской кухни, коктейль-бар, 2 бара с большим 

выбором коктейлей и закусок, бар-ресторан у бассейна, лобби-бар, кафе.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, детский бас-

сейн с водными горками, SPA-центр (большой выбор оздоровительных и косметических 

процедур, ароматерапия, пилинг, различные виды массажа), тренажерный зал, фитнес-

центр, сауна, парная, джакузи, оздоровительные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
гости обязательно оценят огромные, от потолка до пола, окна, имеющиеся в каждом номере, 

из которых открывается панорамный вид на Дубай.

Отель расположен в самом центре района Дейра, на набережной канала, вблизи торговых 

и деловых центров. Рядом с отелем – Union Metro Station. Гостиница находится в несколь-

ких минутах ходьбы от знаменитых Золотого рынка и рынка пряностей. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (на 10-500 человек), банкетные залы, доступ в 

интернет (за доплату), сувенирный магазин, ювелирный магазин, салон красоты, парик-

махерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), парковка, трансфер на пляж 

отеля Sheraton Jumeirah Beach (за доплату 28 $) или в Jumeirah Beach Park (бесплатно).

262 номера с видом на залив и город, в том числе Clubs и Suites: Classic City View (30 м²) 

– 2+2 гостя, Сlassic Creek View (30 м²) – 2+2 гостя, Tower City View (30 м²) – 2+2 гостя, 

верхние этажи отеля, услуги дворецкого 24 часа, сервис Club Lounge, Tower Creek View 

(30 м²) – 2+2 гостя, верхние этажи отеля, услуги дворецкого 24 часа, сервис Club Lounge.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с двумя линиями и голосовой почтой, 

доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, 

халаты и тапочки, косметические принадлежности, набор для приготовления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин set menu).

Рестораны и бары: итальянский ресторан Vivaldi, индийский ресторан Ashiana, японский 

ресторан Creek side, английский паб Chelsea Arms, кафе в лобби отеля, бар у бассейна, 

спорт-бар.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, детский бассейн 

с водными горками, солнечная терраса, оборудованная шезлонгами, тренажерный зал, 

оздоровительный клуб Creek, сауна, парная, различные виды массажа, теннисный корт.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
отель находится в нескольких минутах ходьбы от оживленной улицы Аль-Ригга (Al Rigga 

Road). Поблизости расположены многочисленные торговые центры, базары и музеи.

Taj Palace 5*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в самом сердце района Дейра, недалеко от башни Clock Tower. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, услуги секретаря, прокат портатив-

ных компьютеров и мобильных телефонов, сувенирные магазины и магазины разнообраз-

ных товаров известных марок, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги 

няни (по запросу), детский игровой клуб, аптека, парковка, трансфер на пляж и в торговые 

центры Дубая. Гости отеля пользуются пляжем отеля Ajman Kempinski (за доплату 28 $).

249 номеров, в том числе 147 Executives Rooms (61 м²), 90 Taj Club Rooms (61 м²) – сервис 

Taj Club Lounge, 10 Executive Suites – джакузи, сауна, сервис Taj Club Lounge, Two & Three 

Bedroom Apartments.

В номере: балкон с видом на город, кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, телефон, 

доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната, фен, 

халат. Дополнительно: в Suites – CD-плеер, DVD-плеер, в Apartments – полностью оборудо-

ванная техникой, мебелью и посудой кухня, сауна, джакузи, стиральная машина с сушкой.  

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан индийской кухни Handi, ресторан турецкой и арабской 

кухни Topkapi, японский ресторан и суши-бар Sakura, итальянский ресторан Verdi, кафе в 

холле Lobby Lounge, ресторан международной кухни Le Rendezvous. На территории отеля 

алкогольные напитки гостям не предлагаются.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше с солнечной террасой и великолепным видом, 

детский бассейн с водными горками, SPA-центр Jiva SPA (большой выбор процедур, аро-

матерапия, пилинг, различные виды массажа), тренажерный зал с современным оборудо-

ванием, сауна, парная, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
из бара Neos, который расположен на 63 этаже, открывается невероятный по красоте вид 

на постоянно меняющуюся линию горизонта города Дубай.

Отель расположен в районе Downtown Burj Dubai, недалеко от торгового центра Dubai 

Mall, в непосредственной близости от знаменитого Burj Khalifa. Дорога от аэропорта 

Дубая занимает всего 15 минут.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, комнаты для переговоров, услуги секретаря, 

доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-

чистка, услуги няни (по запросу), детский игровой клуб, парковка, обмен валют.

196 номеров, включая Premier Rooms (70 м²), Premier Fountain View Rooms (70 м²), Club 

Rooms (70 м²) и Club Fountain View Rooms (70 м²) – сервис Club Lounge (отдельные завтраки, 

напитки и закуски в течение дня, интернет), Junior Suites (110 м²) и Executive Suites (130 м²).

В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, 

косметические принадлежности, фен, халаты и тапочки, спутниковое ТВ, видеоканалы 

(LCD телевизор), DVD-плеер, музыкальный центр с док-станцией для IPod, радио, теле-

фон, голосовая почта, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для 

приготовления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин set menu).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан азиатской (японской, вос-

точноазиатской) и средиземноморской кухни, китайский ресторан, латинский бар, бар с 

панорамным видом на 63 этаже, бар-ресторан у бассейна.

Спорт и развлечения: пятиярусный бассейн, детский бассейн, SPA-центр (большой выбор 

оздоровительных и косметических процедур, включая ароматерапию, пилинг, различные 

виды массажа), тренажерный зал (круглосуточно), фитнес-центр, сауна, развлекательные 

программы.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

The Address Down Town Dubai 5*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
этот 34-этажный отель был спроектирован в стиле арабского ветряного туннеля 

(barajeel), который раньше использовался для охлаждения воздуха в городе. Отель и сам 

является одной из достопримечательностей города.

The Fairmont Dubai 5*
Дубай. Городской отель

Отель занимает роскошное здание в финансовом районе Дубая. Отель расположен в рай-

оне Бар Дубай, соединен с Международным Выставочным Центром (Dubai World Trade 

Center) крытым переходом. Многие достопримечательности города, такие как пляжи, 

торговые центры и гольф-клубы, находятся неподалеку от гостиницы.

Расстояние от аэропорта Дубая – 10 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, магазины сувениров, ювелирные магазины, 

салон красоты, парикмахерская, услуги няни (по запросу), прокат автомобилей, парковка.

394 номера, в том числе Standard Fairmont Rooms (39 м²) – 2+1 гостя, 21-29 и 31 этажи, вид 

на бассейн/город, Fairmont Gold Rooms (39 м²) – 2+1 гостя, 30 и 32 этажи, сервис Fairmont 

Gold Concept (check in/check out, отдельные завтраки в Fairmont Gold Lounge, безалкогольные 

напитки в течение дня, интернет), One (80 м², 2+2) & Two (100 м², 4+2/5+1) Bedroom Suites.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, факс, интернет, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки, утюг и гладильная доска (по 

запросу).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед шведский стол/ужин set menu).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан восточной (тайской, япон-

ской, китайской) и европейской кухни, бар у бассейна, гриль-ресторан, сигарный бар, 

спорт-бар, коктейль-бар, винный бар, кафе, японское суши-кафе.

Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна на крыше, SPA-центр Willow Stream SPA 

(40 000 м2, SPA в романском стиле, 9 процедурных кабинетов, большой выбор процедур, 

ароматерапия, пилинг, различные виды массажа), тренажерный зал с современным обо-

рудованием, фитнес-центр, зал для аэробики, сауна, парная, джакузи.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
уникальный отель для азартных людей и любителей острых ощущений. Поклонники благо-

родного конного спорта получат массу удовольствия от зрелищных заездов на ипподроме и 

сами смогут прикоснуться к искусству верховой езды.

Jumeirah The Meydan – первый в мире отель 5* с видом на ипподром. Здесь гостей ждут 

роскошные номера, каждый из которых оборудован балконом, откуда можно наблюдать 

за лошадиными скачками на территории комплекса Meydan Grandstand, места проведе-

ния всемирно известных скачек Dubai World Cup. В нескольких минутах ходьбы распо-

ложены популярные бутики и кинотеатр IMAX. Расстояние от аэропорта Дубая – 13 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, интернет/Wi-Fi (бесплатно), кру-

глосуточная регистрация гостей, доставка прессы, сейф, экскурсионное бюро, прачечная, 

химчистка, прокат автомобилей, парковка, обмен валют и банкомат на территории отеля.

285 номеров, в том числе Grand Deluxe Balcony Rooms (57 м²), Panoramic Suites (121 м²), 

Meydan Suites (320 м²) – сервис Club Executive Lounge 24 часа (бизнес-центр, безалкоголь-

ные напитки в течение дня, фрукты, легкие закуски). Большинство номеров с балконом 

и прямым видом на ипподром. Есть номера только для женщин, для некурящих гостей и 

людей с ограниченными возможностями.

В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое ТВ (LCD телевизор), теле-

фон, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая 

и кофе, фен, халаты. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Parade Ring Restaurant, многоуровне-

вый ресторан с видом на ипподром Tiered Restaurant, стейкхаус Prime Steakhouse, ресто-

раны индийской и японской кухни, кафе-бар в лобби, ресторан/бар у бассейна. Открытая 

терраса с видом на ипподром.

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, детская игровая площадка, 

SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, джакузи, массаж, верховая езда.

Check in и check out: 24 часа (кроме дней проведения скачек). Это означает, что при за-

езде гостя, например, в 19:00, расчетный час при выезде из отеля – 19:00.

The Meydan 5*
Дубай. Городской отель



45

Комментарий: 
в каждом номере есть отдельный балкон, откуда открывается вид на фонтаны Дубая или 

озеро, а также на величественный небоскреб «Башня Халифа» (Burj Khalifa).

The Palace – The Old Town Dubai 5*
Дубай. Городской отель

Роскошный отель-курорт расположен на Old Town Island в районе Бар Дубай, недалеко 

от центральных офисов международных компаний, на огромной территории с живопис-

ными садами и искусственными озерами. Отель имеет прямой доступ к торгово-развле-

кательному центру Souk Al Bahar и Dubai Mall. Расстояние до аэропорта Дубая – 25 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, 5 комнат для переговоров, услуги секретаря, 

сейф, доступ в интернет/Wi-Fi, прачечная, химчистка, салон красоты, прокат автомоби-

лей, парковка, обмен валют, услуги консьержа.

242 номера с видом на озеро и на фонтаны, в том числе Deluxe Lake View Rooms (51 

м²), Deluxe Fountain View Rooms (51 м²), Palace Rooms (51 м²) – доп. сервис (индивиду-

альный трансфер из аэропорта по запросу, доставка прессы в номер, библиотека, пере-

говорная комната, кофемашина), Junior Suites (70 м²), Diplomatic Suites (105 м²), Palace 

Suites (105 м²) – доп. сервис, Suites и Deluxe Rooms с видом на озеро и без.

В номере: балкон, кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, видеоканалы, DVD-

плеер, радио, телефон, голосовая почта, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-

бар, фен, халаты и тапочки.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (открыт в течение дня, шведский 

стол), ресторан-гриль аргентинской кухни, ресторан тайской кухни, 4 бара (в том числе 

лобби-бар и бар у бассейна).

Спорт и развлечения: открытый бассейн, SPA-центр (выполнен в арабском стиле, боль-

шое количество процедур, в том числе ароматерапия, «тропический душ», пилинг, различ-

ные виды массажа), современно оборудованный фитнес-центр с услугами персонального 

тренера, сауна, парная, джакузи, ежедневные развлекательные программы.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Carlton Tower Dubai 4*
Дубай. Городской отель

Capitol 4*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в центре делового района Дейры, на берегу канала, в 2 минутах ходьбы 

от торговой площади Beniaz (Насер).

Отель удобно разместился в самом сердце города, вблизи основных дубайских коммер-

ческих, банковских и торговых центров, и из его окон открывается вид на знаменитый 

Дубайский залив. Расстояние от аэропорта Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, залы для проведения конференций и банкетов, сейф, салон кра-

соты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), трансфер на пляж.

157 номеров, в том числе Deluxe City View Rooms (25-30 м²) – 2 взрослых + 2 ребенка, 

Deluxe Creek View Rooms (25-30 м²) – 2+2 гостя.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, мини-бар, фен.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: русский ресторан-бар Russian Club (живая музыка, танцевальные 

представления, караоке), ресторан международной кухни, филиппинский ночной клуб, 

ливанский ресторан и ночной клуб (танец живота, развлекательные программы), иран-

ский ресторан и ночной клуб, арабский ресторан и ночной клуб, кафе, бар у бассейна, 

английский паб.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес-центр, сауна, парная.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен в районе Бар Дубай, недалеко от торгового центра Bur Juman. До пля-

жей Джумейры и Международного Выставочного Центра (Dubai World Trade Center) 

около 5 минут езды на автомобиле. Расстояние от аэропорта Дубая – 8 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал (до 150 человек в здании, до 200 

человек у бассейна), круглосуточная регистрация гостей, курьерская служба, сувенирный 

магазин, парикмахерская, прачечная, трансферы на пляж и в торговые центры.

168 номеров: Standard Rooms (45 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка 

(до 10 лет).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, фен, халат и тапочки. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан ливанской кухни, китайский ресторан, американский ресто-

ран-клуб, кофейня, латиноамериканский ресторан с живой музыкой, ночной клуб.

Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, сауна, парная, массаж, солярий.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Emirates Grand Hotel 4*
Дубай. Городской отель

Coral Deira 4*
Дубай. Городской отель

Отель расположен на одной из самых популярных улиц – Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed 

Road), недалеко от основных торговых и коммерческих центров Дубая. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 9 км.

В отеле: бизнес-центр, комната для переговоров, сувенирный магазин, прачечная, услуги 

секретаря, салон красоты, парковка.

417 номеров, в том числе номера с 1 или с 2 спальнями. Во всех номерах имеется полно-

стью оборудованная кухня.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер, телефон, доступ в интернет, сейф, 

мини-бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, гастрономический ресторан, бар у 

бассейна.

Спорт и развлечения: SPA-центр, бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи, различные 

виды массажа, теннисный корт.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен в центре Дейры, в 10 минутах езды от аэропорта Дубая.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, салон красоты, парикмахерская, прачечная, тран-

сфер в торговые центры Дубая. К услугам гостей отеля также трансфер до пляжа отеля 

Coral Beach Sharjah (бесплатно), вход и все услуги пляжа (бесплатно).

140 номеров, в том числе 90 Deluxe Rooms (25 м², 2 взрослых + 2 ребенка), 36 Club Select 

Rooms (25 м², 2 взрослых + 2 ребенка), 14 Club Executive Suites (40 м², 2 взрослых + 2 

ребенка).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, набор для приготовления чая и кофе, 

сейф, мини-бар, ванна, фен.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (тематические вечера), итальянский 

ресторан, бар у бассейна. Алкогольные напитки в отеле гостям не предлагаются.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля, тренажерный зал, сауна, различные виды 

массажа.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Majestic Hotel Tower 4*
Дубай. Городской отель

Flora Grand Hotel 4*
Дубай. Городской отель

Потрясающий отель Majestic Hotel Tower 4* расположен в районе Бар Дубай, недалеко 

от торговых центров Burjuman и Dubai Mall, Дубайского музея и традиционных рынков. 

Из окон открывается панорамный вид на город. Расстояние от аэропорта Дубая – 9,5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, интернет-кафе, парикмахерская, прачечная, услуги 

няни (по запросу), парковка, бесплатный трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

252 номера, в том числе 126 Standard Rooms (2+1), 63 Deluxe Rooms (2+1) – зона отдыха, 

панорамные окна, джакузи, душ, 21 Executive Deluxe Rooms (2+1) – сервис Executive 

Lounge, 42 Family Suites (2+2) – гостиная, спальня, оборудованная кухня.

В номере: кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: всего в отеле 7 ресторанов и баров, включая ресторан международ-

ной кухни a la carte Tirquaz (открытая кухня, можно наблюдать за работой шеф-повара), 

спорт-бар, бар у бассейна.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, детский бассейн, трена-

жерный зал, фитнес-центр, сауна, парная.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен в центре района Дейра на оживленной улице Аль-Ригга (Al Rigga Road), 

в нескольких минутах ходьбы от многочисленных магазинов и ресторанов. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, комнаты для переговоров, доступ 

в интернет, сувенирный магазин, салон красоты, прачечная, химчистка, услуги няни (по 

запросу), парковка (бесплатно), обмен валют.

200 номеров, в том числе 160 Deluxe Standard Rooms, 27 Executive Rooms, 12 Executive 

Suites, 1 Royal Suite.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, ванная комната 

с ванной или душевой кабиной, фен, халаты, тапочки, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 

мини-бар.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (континентальная, средиземномор-

ская, арабская кухня, блюда из морепродуктов), кафе в холле отеля, индийский ресторан 

Monsoon, бар и гриль-ресторан у бассейна.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, мас-

саж, бильярд, настольный теннис.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Metropolitan Deira 4*
Дубай. Городской отель

Metropolitan City Hotel Dubai 4*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в деловом районе Дейры, недалеко от башни Clock Tower, Дубайского 

залива и оживленной улицы Аль-Ригга (Al Rigga Road). В 5 минутах езды от отеля нахо-

дится музей «Деревня наследия» и традиционные базары, в том числе знаменитый 

Золотой рынок. Расстояние от аэропорта Дубая –3 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, салон-парикмахерская, прачечная, трансфер 

(бесплатно) в торговые центры Дубая и на пляжи – отеля Habtoor Grand Resort & Spa 5* 

(услуги пляжа – за доплату) или общественный пляж Jumeirah Beach Park.

136 номеров, в том числе 80 Standard Rooms (24 м²) – 2+1, 30 Deluxe Rooms (24 м²) – 2+1, 

услуги Deluxe Concept (кофе, чай в течение дня, интернет, вино и фрукты по прилете), 15 

Superior Deluxe Rooms (24 м²) – 2+1, обновленные номера, услуги Deluxe Concept.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (шведский стол), китайский ресто-

ран, ирландский бар с живой музыкой, кафе в лобби отеля.

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше с великолепным видом, тренажерный 

зал, сауна, джакузи.

Check in: 12:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен на улице Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed Road), недалеко от пля-

жей Джумейры и Международного Выставочного Центра (Dubai World Trade Center). 

Расстояние от аэропорта Дубая – 19 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, интернет-кафе, сувенирный магазин, аптека, пра-

чечная, прокат автомобилей, трансфер на пляж отеля Habtoor Grand Resort (услуги пляжа 

– за доплату) или Jumeirah Beach Park, а также в торговые центры Дубая.

192 номера, в том числе Superior Rooms (2+1), Deluxe Rooms (2+1).

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, спутниковое 

ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, итальянский ресторан, китайский 

ресторан, ресторан индийской кухни, бары British Pub, Cocktail Bar, бар в холле отеля и 

бар у бассейна.

Спорт и развлечения: большой бассейн, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, раз-

личные виды массажа, кинотеатр.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
элегантный 4-звездочный отель, предлагающий комфортное размещение и большой выбор 

услуг. От отеля легко и удобно добираться до торговых центров и выставочного центра 

Дубая.

Элегантный отель расположен в центре района Дейра, недалеко от основных торго-

вых центров и знаменитого Международного Выставочного Центра (Dubai World Trade 

Center). От отеля легко добраться до Старого города, Дубайского залива, Золотого рынка, 

а также до популярных гольф-клубов. Расстояние от аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), круглосу-

точная регистрация гостей, услуги дворецкого, сейф, камера хранения багажа, прачечная, 

услуги няни (по запросу), услуги врача (по вызову), трансферы на пляж Jumeirah Beach 

Park и в торговые центры.

224 номера, в том числе Classic Rooms (32 м²) – максимально 2+2 гостя, Club Rooms 

(40 м²) – 2+2 гостя, сервис Club Concept (завтраки в Club Lounge, безалкогольные напитки 

в течение дня, закуски и напитки, в том числе алкогольные, вечером), Junior Suites (45 м²) 

– 2+2 гостя, гостиная, спальня, межкомнатная дверь, СD-плеер, LCD ТВ, Executive Suites 

(50 м²) – 2+2, гостиная, спальня с зоной отдыха, межкомнатная дверь, СD-плеер, LCD ТВ.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, халаты, бан-

ные принадлежности, спутниковое ТВ, радио, телефон с голосовой почтой, факс, доступ в 

интернет/Wi-Fi (за доплату), сейф, мини-бар, room service 24 часа, в Suites дополнительно 

– CD-плеер, LCD телевизор.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни The Terrace, кафе в холле отеля, ноч-

ной клуб-ресторан (блюда американской кухни), бар.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры воды, фитнес-центр, 

сауна, парная, массаж.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Sheraton Deira Hotel & Towers 4*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
отель подойдет для деловых поездок, так как находится всего в 300 метрах от между-

народного конференц-центра. Гостям отеля предлагается бесплатный трансфер до всех 

основных торговых центров и пляжа.

Novotel Hotel World Trade Center Dubai 4*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в районе Бар Дубай, на улице Sheikh Zayed Road, на расстоянии 300 м 

от Международного Выставочного Центра (Dubai World Trade Center) и всего в 100 м от 

одноименной станции метро. Довольно близко к отелю находятся многие туристические 

достопримечательности Дубая, такие как Дубайский музей и Старый город, а также ноч-

ные клубы. Также в пешеходной доступности – торговый центр Mall of the Emirates, ком-

плекс Ski Dubai и парк Джумейра Бич. Расстояние от аэропорта Дубая – 10 км.

В отеле: современный и полностью оборудованный бизнес-центр, 8 конференц-залов, 

доступ в интернет/Wi-Fi, сейф, сувенирный магазин с богатым ассортиментом продук-

ции, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), парковка.

412 номеров, в том числе Standard Rooms (32 м², максимальное размещение 2 взрослых + 

2 ребенка) и Executive Rooms (32 м², максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка). 

Отель оборудован для комфортного проживания людей с ограниченными возможно-

стями.

В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната с ванной или душевой каби-

ной, фен, банные принадлежности, спутниковое ТВ, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), 

сейф, мини-бар, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Entre Nous, бар у бассейна Chill’s, 

кафе международной кухни Cafe Cream, пивной бар с джазовой музыкой Blue Bar.

Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна (1 из них – с контролем температуры воды), 

тренажерный зал, различные виды массажа.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Riviera 4*
Дубай. Городской отель

Pullman Dubai Mall of the Emirates 4*
Дубай. Городской отель

Отель расположен в центре района Дейра, на берегу канала Dubai Creek, в 2 минутах 

ходьбы от торговой площади Beniaz (Насер). Размещение в отеле обеспечивает гостям лег-

кий доступ к деловым и финансовым районам Дубая, к Международному Выставочному 

Центру (Dubai World Trade Center). Поблизости расположены многие торговые центры, в 

том числе и Золотой рынок. Расстояние от аэропорта – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, доступ в интернет, услуги секретаря, услуги пере-

водчика, экскурсионное бюро, услуги няни (по запросу).

109 номеров с панорамным видом на город или залив, в том числе Souk Side Rooms 

и Creek Side Rooms (25 м²) - 2+1 гостя, Executive Souk Rooms и Executive Creek Rooms 

(28-30 м²) - 2+2.

В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, 

радио, телефон, доступ в интернет, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, room 

service 24 часа.

Питание: полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан морепродуктов, кафе. 

Алкогольные напитки гостям в отеле не предлагаются.

Спорт и развлечения: ежедневный трансфер в Jumeirah Beach Park и Mamzar Beach Park.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен  на центральной улице Sheikh Zayed Road, в новом, быстро развива-

ющемся районе Al Barsha. Отель напрямую соединен со знаменитым торговым центром 

Mall of the Emirates. Расстояние от аэропорта Дубая – 20 км.

В отеле: современный бизнес-центр, консьерж-сервис, обмен валют, банкомат на терри-

тории отеля, химчистка, прачечная, парковка, трансфер на пляж Jumeirah Beach Park.

481 номер, в том числе Superior и Deluxe Rooms (35 м²) – 2+1, Executive Rooms (35 м²) – 

2+1, сервис Executive (ранний check in, поздний check out, кофемашина, свежие газеты 

ежедневно, услуги глажки – 3 вещи бесплатно за весь период), Junior Suites и Executive 

Junior Suites (55 м²), 2+2.

В номере: кондиционер, LCD ТВ, радио, телефон, доступ в интернет (за доплату), сейф, 

мини-бар, ванная комната, фен, набор для приготовления чая и кофе, room service 24 часа. 

Из окон всех номеров открывается панорамный вид на новый Дубай.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной и средиземноморской кухни, бар у бас-

сейна, бар в холле отеля.

Cпорт и развлечения: открытый бассейн, SPA- и оздоровительный центр, сауна, фитнес-

центр, джакузи, хаммам, восточная баня.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.



53

Ibis Hotel World Trade Center Dubai 2*
Дубай. Городской отель

Ibis Hotel Al Barsha 3*
Дубай. Городской отель

Современный и удобный отель Ibis World Trade Center расположен около Международного 

Выставочного Центра (Dubai World Trade Center), недалеко от торговых центров с огром-

ным количеством магазинов известных мировых марок, и всего в 100 м от одноименной 

станции метро.

Отель соединен с Международным Выставочным Центром прямым переходом.

Находится в 15 минутах езды от зоны беспошлинной торговли Jebel Ali free Zone.

Расстояние от аэропорта Дубая – 10 км.

В отеле: доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), круглосуточная регистрация гостей, сейф, 

прачечная, химчистка, парковка.

210 номеров, в том числе Standard Rooms и Suites. Максимальное размещение в номере – 2 

гостя.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, банные принад-

лежности, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, room 

service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин set menu).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар, ресторан итальянской кухни, 

винный бар.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен на центральной магистрали Шейх Зайд Роуд (Sheikh Zayed Road), в новом, 

быстро развивающемся районе Аль-Барша, в непосредственной близости от главных досто-

примечательностей: Mall of the Emirates, «Башни Халифа» (Burj Khalifa), Dubai Fountain, 

рукотворного острова Palm Jumeirah и Dubai Marina. В 300 м от отеля находится станция 

метро Sharaf DG. Между отелем и пляжем Jumeirah Beach Park курсирует автобус (бесплатно).

В отеле: сейф на ресепшен (бесплатно), доступ в интернет (Wi-Fi в лобби и других обще-

ственных зонах), химчистка, прачечная, подземная парковка.

480 номеров: Standard Rooms (20 м²) - 2 гостя, в том числе 378 номеров с одной большой 

кроватью и 100 номеров с двумя раздельными кроватями. Есть номера для людей с огра-

ниченными возможностями. 

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (спутниковые каналы, 

включая канал на русском языке), телефон, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин).

Рестораны и бары: главный ресторан отеля Baharat (завтраки и ужины – шведский стол), 

спортивный бар Madison, кубинский бар Casa Latina с латинской музыкой и широким 

выбором сигар и коктейлей, кафе Cafe Bonjour (круглосуточно, легкие закуски, кондитер-

ские изделия).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Отель расположен в престижном районе Дубая – Джадаф, 

недалеко от торгового центра Wafi City. Расстояние от аэ-

ропорта Дубая – 7 км.

В отеле: комнаты для переговоров (до 20 человек), прачеч-

ная, химчистка, трансфер на пляж и в торговый центр Wafi 

City (бесплатно).

318 номеров, в том числе Standard Rooms (20 м²), Superior 

Rooms Balcony (35 м²), Arabian Park Executive Rooms (20 м²) 

и Arabian Park Executive Rooms Balcony (35 м²).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 

мини-холодильник, фен.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: 4 ресторана, включая ресторан между-

народной кухни, коктейль-бар, кафе у бассейна, кру-

глосуточный гастрономический магазин (салаты, суши, 

сэндвичи).

Спорт и развлечения: бассейн с соленой водой, солнечная 

терраса, тренажерный зал (оборудование марки Nautilus).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в районе Al Barsha недалеко от торго-

вого комплекса Mall of the Emirates и лыжного курорта Ski 

Dubai. Станция метро Al Barsha находится в 500 м от отеля. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 25 км.

В отеле: доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), обмен валют, 

парковка.

378 номеров: Standard Rooms (16-20 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1 ребенок до 6 лет. Дополнительная 

кровать не предоставляется.

В номере: кондиционер, ТВ (есть российский канал), теле-

фон, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, 

доступ в интернет (за доплату), набор для приготовления 

чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар, 

кафетерий.

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 

фитнес-центр.

Check in: 12:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в центре района Дейра на улице Аль-

Ригга (Al Rigga Road), напротив торгового центра Al Ghurair. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: конференц-зал (вместимостью до 30 человек), 

камера хранения багажа, услуги няни (по запросу), бесплат-

ный трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

112 номеров: Standard Rooms (23 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или 

душевой кабиной, фен, спутниковое ТВ (включая россий-

ские каналы), радио, телефон, холодильник, room service 24 

часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе-

бар у бассейна, круглосуточное кафе, бар в ирландском 

стиле.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля, тренажер-

ный зал, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Arabian Park 3*
Дубай. Городской отель

City Max Hotel Al Barsha 3*
Дубай. Городской отель

Comfort Inn 3*
Дубай. Городской отель



55

Отель расположен в центре района Дейра. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: круглосуточная регистрация гостей, услуги секре-

таря, факс, сейф, прачечная, услуги няни (по запросу), 

услуги врача (по вызову), трансфер на пляж и в торговые 

центры Дубая.

81 номер: Standard Rooms (23 м²) – максимальное размеще-

ние 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-

бар, ванная комната, фен, утюг и гладильная доска (по 

запросу), room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: бар в холле, индийский ресторан 

Kalpakavadi, кафе-ресторан международной кухни у бас-

сейна The Residence, ночные клубы (арабский, индийский, 

русский, африканский, пакистанский).

Спорт и развлечения: бассейн, сауна, джакузи, бильярд.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в торговом районе Дейры, напротив 

торгового центра Al Ghurair и станции метро Union. Рас-

стояние от аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: парикмахерская, прачечная, прокат автомобилей, 

трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

48 номеров: Standard Rooms (22 м²) – максимальное разме-

щение 2 взрослых + 1 ребенок. Каждый номер оформлен в 

собственной цветовой гамме.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, обору-

дованная мини-кухня, холодильник, набор для приготовле-

ния чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), room 

service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан Khazana (завтраки и ланч), 

ресторан Jewan (индийская и китайская кухня).

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 

солнечная терраса.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в самом центре торгового района Дей-

ры, на торговой площади Beniaz (Насер). Расстояние от аэ-

ропорта Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, услуги секретаря, 

сейф, склад, прачечная, услуги врача (по вызову), парковка, 

трансфер на пляж и в торговые центры Дубая (бесплатно).

168 номеров: Standard Rooms (14-18 м²) – максимальное 

размещение 2 взрослых + 1 ребенок).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-

бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, 

room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни The 

Palms (Coffee Shop), китайский ресторан The Chinese Room, 

бар у бассейна.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля, тренажер-

ный зал, сауна, парная, бильярд.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Dubai Palm 3*
Дубай. Городской отель

Jonrad Hotel 3*
Дубай. Городской отель

Landmark 3*
Дубай. Городской отель
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Отель расположен в самом центре торгового района Дей-

ры, на торговой площади Beniaz (Насер), около отеля 

Landmark 3*. Расстояние от аэропорта Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, банкетный зал, сейф, магазины (тор-

говая галерея), прачечная, услуги врача (по вызову), обмен 

валют, трансфер на пляж (бесплатно). Гости отеля могут 

свободно пользоваться инфраструктурой и услугами отеля 

Landmark (в том числе бассейном).

127 номеров: Standard Rooms (18 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, 

мини-бар, ванная комната, фен.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни 

Shamiana (открыт в течение дня), круглосуточное кафе Al 

Sadeeq в холле (легкие закуски, напитки).

Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в районе Дейра, недалеко от станций ме-

тро Union и Al Rigga. Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, доступ в интернет/Wi-Fi (за 

доплату), круглосуточная регистрация гостей, экскурсион-

ное бюро, камера хранения багажа, сейф, услуги секретаря, 

сувенирный магазин, обмен валют, трансфер на пляж Al 

Mamzar Beach Park.

117 номеров: Standard Rooms (25 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ 

в интернет/Wi-Fi (за доплату), мини-бар, ванная комната, 

фен, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: ресторан арабской и международной 

кухни, традиционный английский паб, коктейль-бар у бас-

сейна, бар в холле, ночной клуб.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, сауна, игровая 

комната (бильярд).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в районе Дейра, недалеко от башни 

Clock Tower и других достопримечательностей. Расстояние 

от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, доступ в интернет/

Wi-Fi (за доплату), круглосуточная регистрация, экскурси-

онное бюро, салон красоты, парикмахерская, химчистка, 

обмен валют, услуги няни (по запросу), прокат автомоби-

лей, парковка (бесплатно).

131 номер: Deluxe Rooms (30 м²) – 2 взрослых + 2 ребенка, 

некоторые номера с балконом.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 

мини-бар, чай и кофе, ванная, фен, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: бар у бассейна, иранский клуб, караоке-бар, 

рестораны малазийской и китайской, международной кухни.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный 

зал, сауна, джакузи, игровая комната.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кре-

дитная карта) и паспорт.

Landmark Plaza 3*
Дубай. Городской отель

Lords 3*
Дубай. Городской отель

Mayfair 3*
Дубай. Городской отель
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Отель расположен в районе Дейра на оживленной  улице 

Аль-Ригга (Al Rigga Road), в непосредственной близости от 

Dubai Creek. Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, камера хранения багажа, сейф, 

услуги врача (по вызову), парковка, обмен валют, трансфер 

на пляж Al Mamzar и в торговый центр.

84 номера: Standard Rooms (25 м²) – максимально 2 взро-

слых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, 

телефон, мини-бар, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (кон-

тинентальное меню и блюда из морепродуктов), бар у бас-

сейна, арабский ночной клуб, филиппинский ночной клуб, 

африканский ночной клуб, караоке-бар.

Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем тем-

пературы воды (на крыше отеля), сауна, парная, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в центре Дейры, недалеко от часовой 

башни Clock Tower и делового района города. Расстояние 

от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, доступ в интернет/

Wi-Fi, сейф, сувенирный магазин, салон красоты, парикма-

херская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), 

парковка, обмен валют, трансфер на пляж и в торговые 

центры Дубая.

118 номеров: Deluxe Rooms – максимальное размещение 2 

взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, 

телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, room service 

24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, араб-

ский ресторан, кофейня, дискотека и ночной клуб.

Спорт и развлечения: бассейн, детский бассейн, тренажер-

ный зал, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в центре делового района Дейры, в 15 

минутах езды на автомобиле до Международного Выста-

вочного Центра (Dubai World Trade Center). Расстояние от 

аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, доступ в интернет/

Wi-Fi (бесплатно), сейф, склад, услуги секретаря, доступ в 

интернет, сувенирный магазин, прачечная, услуги няни (по 

запросу), трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

84 номера: Standard Rooms (22 м²) – 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, 

телефон, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), мини-бар.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: круглосуточный ресторан междуна-

родной кухни Palm Court, бар с живой музыкой, ливанский 

ресторан с живой музыкой и танцем живота.

Спорт и развлечения: бассейн с джакузи на крыше отеля.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Orchid Hotel 3*
Дубай. Городской отель

Sun & Sand 3*
Дубай. Городской отель

Versailles 3*
Дубай. Городской отель
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Отель расположен в районе Дейра.

Расстояние от аэропорта Дубая – 5 км.

В отеле: доступ в интернет/Wi-Fi, сейф, трансфер на пляж и 

в торговые центры Дубая.

77 номеров: Standard Rooms (18-22 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: балкон с видом на центр города, кондиционер, 

ванная комната с ванной или душевой кабиной, спутнико-

вое ТВ, телефон, доступ в интернет/Wi-Fi, мини-бар, ежед-

невно свежая пресса в номере (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: круглосуточный ресторан (блюда мест-

ной и международной кухни, блюда из морепродуктов), 

арабский ночной клуб.

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 

тренажерный зал, сауна.

Check in: 13:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в районе Дейра. Отель Eureka стре-

мится к тому, чтобы получить звание самого популярно-

го бюджетного отеля среди жителей и гостей Дубая. Этот 

отель предлагает дружественную, теплую атмосферу и 

безупречный сервис для гостей. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 6 км.

В отеле: сейф, доступ в интернет/Wi-Fi, прачечная, пар-

ковка, трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

96 номеров: Standard Rooms (21 м²) – максимальное разме-

щение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или 

душевой кабиной, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, 

room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: кафе, индийский ресторан, ночной клуб.

Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 

тренажерный зал, фитнес-центр.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в районе Дейра, недалеко от основных 

городских достопримечательностей и центров деловой ак-

тивности. Расстояние от аэропорта Дубая – 6 км.

В отеле: бизнес-центр, банкетный зал, парикмахерская, 

обмен валют, трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.

206 номеров: Standard Rooms (25 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1ребенок.

В номере: балкон, кондиционер, ванная комната с ванной 

или душевой кабиной, фен, спутниковое ТВ, радио, теле-

фон, сейф (не во всех номерах), мини-бар.

Питание: полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, 

индийский ресторан, пакистанский и бангладешский ноч-

ные клубы.

Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, сауна, 

парная, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Zain International 3*
Дубай. Городской отель

Eureka 2*
Дубай. Городской отель

Rafee 2*
Дубай. Городской отель
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Отель расположен в районе Дейра, недалеко от торговой 

площади Beniaz (Насер), в центре деловой и торговой ак-

тивности Дубая. Расстояние от аэропорта Дубая – 7 км.

В отеле: сейф, экскурсионное бюро, прачечная, услуги 

врача (по вызову), прокат автомобилей, обмен валют.

100 номеров: Standard Rooms (18-22 м²) – максимальное 

размещение 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или 

душевой кабиной, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, 

room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: круглосуточное кафе Coffee Shop & 

Malabaar, паб, ресторан-клуб с индийской кухней Kaveri, 

пакистанский ночной клуб Jhankaar, бенгальский ночной 

клуб Asiana, ночной клуб Garage.

Спорт и развлечения: бильярд.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в центре района Дейра, напротив 

торгового центра Al Ghuraira. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 7 км.

В отеле: бизнес-центр, круглосуточная регистрация гостей, 

многоязычный персонал, камера хранения багажа, сейф, 

услуги няни (по запросу), услуги врача (по вызову), тран-

сфер на пляж.

88 номеров: Standard Rooms (25 м²) – максимальное разме-

щение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или 

душевой кабиной, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, 

утюг и гладильная доска (по запросу), room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: круглосуточное кафе (горячие закуски, 

напитки), ресторан a la carte Caspian (арабская и междуна-

родная кухня), ресторан индийской кухни Sangam Rest & 

Bar, паб Cohiba.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в центре торгового района Дейра.

Небольшой современный отель, удобно расположенный, ко-

торый прекрасно подходит для бизнес-поездок и шопинга.

Расстояние от аэропорта Дубая – 7 км. Для гостей отеля 

организованы регулярные трансферы на пляжи Al Mamzar 

Beach Park и Jumeirah Beach Park, а также в торговые цен-

тры города.

В отеле: прачечная, прокат автомобилей, сейф на ресепшен 

(за доплату).

120 номеров: Standard Rooms (21 м²) – максимальное раз-

мещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, ванная комната с душевой каби-

ной, фен, спутниковое ТВ, телефон, холодильник.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: ресторан с блюдами индийской, китай-

ской, арабской и европейской кухни, ночной клуб.

Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, сауна.

Check in: 13:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Ramee International 2*
Дубай. Городской отель

Royalton 2*
Дубай. Городской отель

San Marco 2*
Дубай. Городской отель
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Комментарий: 
уникальный отельный комплекс, расположенный в природном заповеднике, настоящий оазис 

среди песчаных дюн. Он подарит ни с чем не сравнимые впечатления, это будет экзотиче-

ский отдых в тишине и покое на лоне дикой природы, но при этом в уюте и комфорте, с 

обслуживанием по высшему разряду.

Отель входит в сеть The Small Leading Hotels of the World и находится под управлением 

авиакомпании Emirates Airlines. Весь комплекс оформлен в стиле лагеря бедуинов и рас-

полагается в пустыне на территории национального заповедника, который занимает тер-

риторию в 225 км2. Отель не принимает гостей до 12 лет.

Расстояние до аэропорта Дубая – 72 км.

В отеле: бизнес-центр, залы для проведения конференций и банкетов, сувенирный мага-

зин, салон красоты, парикмахерская, трансфер в Дубай.

Основное здание и 40 отдельно стоящих одноэтажных бунгало: 37 Bedouin Suites, 2 

Royal Suites и 1 Emirates Suite.

В номере: частный открытый бассейн (до 48 м2 в зависимости от типа номера), кондицио-

нер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, халат и тапочки, спутниковое ТВ 

(включая канал на русском языке), DVD-плеер, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-

бар, набор для приготовления чая и кофе.

Питание: полный пансион.

Рестораны и бары: основной ресторан предлагает блюда различных стран мира (восточ-

ная, средиземноморская, индийская, японская и международная кухня), бар в холле отеля.

Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры воды, SPA-центр, тренажерный 

зал, сауна, джакузи, сафари на лошадях или верблюдах, соколиная охота, стрельба из лука, 

пешие прогулки по окрестностям в сопровождении гида.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Al Maha Desert Resort 5*
Дубай. Отель в пустыне
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Комментарий: 
территория отеля стилизована под небольшую арабскую деревушку. Через живописные 

дворики с фонтанами и роскошные сады мощеные камнем аллеи ведут к уютным номе-

рам, оформленным в изысканном стиле арабского сельского домика. Любители спокойного 

отдыха могут плавать в огромном бассейне с видом на пустыню, а поклонники активного 

времяпровождения – покорять дюны на джипах или верблюдах.

Bab Al Shams Desert Resort & Spa 5*
Дубай. Отель в пустыне

Отель входит в цепочку Jumeirah и расположен в пустыне – это настоящий оазис посреди 

песчаных дюн, построенный в традиционном стиле арабской крепости. Курорт находится 

примерно в 45 минутах езды на автомобиле от делового центра Дубая. Расстояние до 

аэропорта Дубая – 60 км.

В отеле: бизнес-центр, комнаты для переговоров, услуги секретаря, сувенирный магазин, 

ювелирный магазин, трансфер в Дубай и аквапарк Wild Wadi.

113 номеров в 16 двухэтажных зданиях, в том числе 10 Suites, оформленных в традици-

онном арабском стиле.

В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комната с ванной или душевой каби-

ной, фен, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, сейф, набор для приготов-

ления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: арабский ресторан Al Hadheerah Desert, ресторан международ-

ной кухни, ресторан индийской кухни, пиццерия, коктейль-бар с кальяном и сигарами, 

кофейня, бар у бассейна.

Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр Satori SPA (включая процедуры на открытом 

воздухе), тренажерный зал, верховая езда на верблюдах, соколиная охота, сафари на джи-

пах по пустыне.

Для детей: затененный бассейн, игровой клуб Sinbad’s Kids Club, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Шарджа
Информация о курорте

Название третьего по величине эмирата и 

одноименного города происходит от араб-

ского слова «шарк» (или «шардж» в диалект-

альном звучании), что означает «восток».

Шарджа – всемирно признанная столица 

арабского мира. Здесь как нигде чтут тра-

диции и хранят верность искусству и куль-

туре востока, а все памятники и образчики 

мирового наследия бережно оберегаются на 

самом высоком уровне. В местных мечетях 

и библиотеках хранятся бесценные свитки 

и манускрипты, история которых теряется 

глубоко в веках. Еще Шарджу часто назы-

вают «архитектурной столицей Эмиратов». 

Здесь возносит в небо свои минареты самая 

большая в стране мечеть Фейсала, подарок 

короля Саудовской Аравии, вмещающая до 

3 000 молящихся.

Между тем, город Шарджа – это совре-

менный мегаполис, где новые постройки 

органично вписываются в исторический 

ансамбль города. Власти эмирата тща-

тельно следят за состоянием историче-

ских памятников и содержат их в отличном 

состоянии. Именно благодаря этому дома 

XIX века до сих пор поражают туристов 

коралловыми вставками, форты и другие 

оборонительные сооружения впечатляют 

неприступностью стен, а размещенные под 

их крышей исторические музеи удивляют 

увлекательными экспозициями. Кстати, по 

количеству музеев самой разной направ-

ленности с Шарджей не может сравниться 

ни один город ОАЭ. На сегодняшний день в 

эмирате насчитывается более 14 музеев, не 

включая другие исторические памятники. 

Каждый музей по-своему уникален и непов-

торим. Многие из них пользуются большой 

популярностью не только среди туристов, 

но и у местных жителей.

Исламский музей хранит множество цен-

ных экспонатов, рассказывающих об исто-

рии исламской цивилизации. Здесь можно 

увидеть настоящую средневековую карту 

мира и даже несколько старинных научных 

приборов.

Музей естественной истории поражает 

воображение экскурсантов разнообра-

зием животного и растительного мира 

Аравийского полуострова: количество 
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представленных видов местной флоры и 

фауны поистине уникально.

Музей оружия – один из самых посещае-

мых музеев страны. Его постоянная экспо-

зиция включает лучшие образцы холодного 

оружия Востока и Запада, есть среди них 

и подлинные шедевры, красота которых 

настолько ошеломляет, что абсолютно 

не ассоциируется с их естественной опа-

сностью. Музей полиции – еще один уни-

кальный музей, которым гордятся жители 

эмирата, чрезвычайно уважительно отно-

сящиеся к представителям власти.

Взять перерыв в экскурсионной программе 

предлагает парк «Аль-Джазира», где устро-

ены специальные лужайки для пикников, 

работает множество аттракционов, открыты 

бассейны для взрослых и детей, а также есть 

футбольное поле и мини-зоопарк.

Излюбленное место для прогулок – это 

набережная Аль-Бухейра. Она обрамлена 

зелеными газонами и скверами, а линия 

уютных кафе протянулась вдоль всей бухты 

Аль-Бухейра. В центре бухты бьет велико-

лепный фонтан.

Благодаря своему географическому поло-

жению, эмират Шарджа – единственный, 

имеющий территорию и в восточной, и в 

западной части страны. Из-за этого Шарджа 

может похвастаться разнообразным лан-

дшафтом: от огромных пустынь до горных 

цепей и прибрежных зеленых равнин.

Небольшой город Хорфаккан, расположен-

ный на восточном побережье ОАЭ, на берегу 

Индийского океана, знаменит не только 

песчаными пляжами, но и Белым Дворцом 

на вершине скалы. Кроме того, Хорфаккан 

собирает любителей подводного плавания 

и дайверов со всего мира из-за фантастиче-

ской красоты подводных глубин, что явля-

ется редкостью на территории ОАЭ.

Еще одна визитная карточка Шарджи – это 

городские рынки. Самым известным явля-

ется Центральный рынок столицы эмирата. 

Это образец современной архитектуры, 

состоит из нескольких секций, так называе-

мых «вагонов», а крышу его венчают ветро-

вые башни. Внутреннее убранство поражает 

обилием арок и витиеватых орнаментов в 

традиционном стиле. Центральный рынок 

вмещает около 600 магазинов, чьи прилавки 

ломятся от золотых украшений, ковров, 

образцов национальной одежды, различ-

ных сувениров. Еще одна значимая торговая 

точка – Золотой рынок, построенный в соот-

ветствии с последними архитектурными тен-

денциями, с отделкой интерьеров редкими 

сортами мрамора и гранита. Бесчисленные 

лавки на побережье пьянят и влекут арома-

тами пряностей, терпких духов, различных 

масел. Прикоснуться к сердцу востока позво-

лит прогулка по улочкам базара Аль-Арзах, 

которая обязательно должна закончиться в 

одной из традиционных арабских кофеен.

Архитектурные и исторические памятники, 

комфортабельные отели, уютные ресто-

раны и кафе – всё это превращает регион 

в излюбленное место для бизнесменов и 

туристов со всего мира. Таков он, порази-

тельный эмират Шарджа.

Есть в путешествии в Шарджу и свои тон-

кости, о которых обязательно следует 

помнить. В первую очередь это касается 

соблюдения местных законов. В эмирате 

установлен строгий сухой закон – алко-

гольную продукцию нельзя найти ни в 

магазинах, ни в барах и ресторанах, ни в 

отелях. Спиртные напитки можно только 

привезти с собой из соседних регионов, а 

употреблять только в собственном номере. 

Не менее строгие требования предъявля-

ются к одежде. Запрещено находиться вне 

территории отеля в «пляжном» виде, а жен-

щинам нельзя обнажать руки выше лок-

тей, ноги выше колен и живот. Запрещено 

полное обнажение (так называемый загар 

«топлес») даже на территории частного 

пляжа, а купаться в море разрешается 

только на территории пляжа при отеле. 

Можно сказать, что в эмирате нет «ночной 

жизни» – живая музыка и дискотеки также 

находятся под запретом.
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Royal Beach Resort & Spa 5*
Шарджа
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Отель расположен на берегу Персидского залива, по соседству с отелями Lou Lou’а и 

Golden Beach Motel, всего в 3 км от центра города Шарджа – торговых центров Sahara Mall 

и Mega Mall. В 5 минутах езды находятся этнографический район и район музеев. Путь от 

аэропорта на автомобиле занимает 20 минут.

В отеле: залы для проведения переговоров, экспресс-регистрация постояльцев, кон-

сьерж-сервис, салон красоты, сувенирный магазин, ювелирный магазин, меховой салон, 

экскурсионное бюро, прачечная, услуги няни (по запросу), прокат автомобилей, парковка, 

обмен валют, трансфер в торговые центры Шарджи и Дубая (бесплатно).

69 номеров Standard (32 м², 2+2 гостя): 8 номеров с видом на город, 61 номер с видом на 

море, балкон – в большинстве номеров, есть Connected Rooms.

7 Junior Suites (42 м2, 2+2 гостя): 2 комнаты (гостиная и спальня), ванная комната (ванна/

душ), отдельная туалетная комната, балкон, вид на море.

8 Suites (74 м2, 2+2 гостя): 2 комнаты (гостиная и спальня), ванная комната (ванна/душ), 

отдельная туалетная комната) , балкон, вид на море.

1 Presidential Suite (145 м2, 4+2 гостя): 3 комнаты (гостиная и 2 спальни), 2 ванные ком-

наты (ванна/душ), джакузи, оборудованная кухня, балкон, вид на море.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (включая русский канал), большой телевизор 

(в Suites), телефон, сейф, мини-бар, халаты и тапочки (в Suites), утюг и гладильная доска 

(по запросу). Ежедневная уборка номера, смена белья и полотенец. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин)/всё включено (летом).

Рестораны и бары: круглосуточный ресторан Dolphin (разнообразный шведский стол, меню 

a la carte, легкие закуски и напитки), ресторан Nostalgia русской, украинской, армянской, 
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Комментарий: 
новый отель, открытый в октябре 2010 года. В отеле не очень много номеров, но этот 

недостаток компенсирует широкий ассортимент их категорий, позволяющий каждому 

найти подходящий вариант размещения.

азиатской и итальянской кухни, ресторан на пляже Gazeebo Beach (легкие закуски и 

напитки, барбекю по вечерам).

Спорт и развлечения: собственный оборудованный песчаный пляж, открытый бассейн с 

контролем температуры воды, SPA-центр Time2Relax – мужская и женская зоны с марок-

канскими банями, саунами, массажными кабинетами, 2 тренажерных зала, теннисный 

корт, волейбольная площадка, водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Отель расположен на побережье, рядом с дворцом правителя эмирата и в непосредст-

венной близости от деловых и торговых центров города. По соседству находится вход 

в гавань. Отель состоит из основного 18-этажного здания и 20 бунгало. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 17 км, до центра Шарджи – 3 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, интернет/Wi-Fi (бесплатно), услуги 

секретаря, экскурсионное бюро, магазины, парикмахерская, парковка, трансфер на авто-

бусе в торговые центры Шарджи.

300 номеров, в том числе Standard Rooms (38 м²) – максимально 2+2 гостя, без балконов, 

Cabana Rooms (28 м²) – максимально 2 взрослых гостя, размещение детей невозможно, 

расположены вокруг бассейна, Business Class Rooms (42-44 м²) – максимально 2+2 гостя, 

интернет (бесплатно), дополнительно – кофемашина, гладильная доска и пресс для брюк, 

халаты и тапочки, Junior Suites (70-120 м²) – 2+2 гостя, вид на море, интернет (бесплатно), 

номер состоит из гостиной и спальни, 20 Presidential и Arabian Suites (70-180 м²) – 2+2 

гостя, одна/две спальни, большая гостиная, кабинет, оборудованная кухня, балкон, доступ 

в интернет (бесплатно). Все номера в основном здании имеют вид на море.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен), халаты, 

тапочки. Room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин)/полный пансион.

Radisson Blu Resort 5*
Шарджа
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Рестораны и бары: ресторан международной кухни, китайский ресторан, кафе в холле, 

ресторан на пляже, кафе-бар с открытой террасой. На территории отеля алкогольные 

напитки гостям не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна с контролем тем-

пературы воды, SPA-центр, тренажерный зал, сауна, массаж, 2 теннисных корта, сквош-

корт, боулинг (6 дорожек), бильярд, настольный теннис, аэробика, водные виды спорта, 

виндсерфинг, уроки плавания.

Для детей: бассейн, игровая площадка, специальное меню в ресторанах.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Комментарий: 
роскошный отель подарит удивительные впечатления своим постояльцам. Время, прове-

денное здесь, запомнится как детям, так и взрослым – гости всех возрастов и категорий 

будут в восторге от местной разнообразной кухни, продуманно спланированной терри-

тории и предоставляемых отелем развлечений.
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Отель расположен на побережье, рядом с красивой и живописной набережной. Идеально 

подходит для отдыха с детьми. Недалеко от отеля находится множество рынков и торго-

вых центров. Расстояние от аэропорта Дубая – 20 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал (на 500 человек), лужайки для про-

ведения различных мероприятий, многоязычный персонал, стойка экспресс-регистрации/

выписки из отеля, услуги консьержа, экскурсионное бюро, магазины, прачечная, прокат 

автомобилей, парковка, обмен валют, трансфер до торговых центров Шарджи и Дубая.

156 номеров с видом на море или на город: Standard City View и Standard Sea View – 26 м², 

максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка. Все номера без балконов. 

В номере: кондиционер, кровать king-size или 2 раздельных кровати (на выбор, по 

запросу), спутниковое ТВ, радио, телефон, сейф, небольшой холодильник, ванная ком-

ната, фен, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин)/всё включено – только летом.

Рестораны и бары: итальянский ресторан Al Dente, ресторан международной кухни Al 

Bahar, бар-ресторан у бассейна The Waves, ресторан морепродуктов Casa’ Samak, бистро 

Marhaba, круглосуточное кафе в холле Rumours Cafe. На территории отеля алкогольные 

напитки не предлагаются.

Coral Beach Resort Sharjah 4*
Шарджа
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Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна, джакузи, водные 

горки, SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, парная, джакузи, массаж, 2 теннисных 

корта, настольный теннис, пляжный волейбол, водные виды спорта, виндсерфинг, парус-

ный спорт, каноэ, снорклинг (плаванье с маской и ластами).

Для детей: бассейн, клуб Aladdin Kids Club, игровая комната, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Комментарий: 
с момента полной реконструкции в 2003 году отель является самым популярным и востре-

бованным в Шардже. Его отличают большая территория, широкий пляж, современные 

водные горки. В отеле нет номеров с балконами, и при выборе типа питания «полупан-

сион» в стоимость входит только завтрак и ужин, нет возможности заменить одну из 

трапез на обед.
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Отель расположен в окружении прекрасных зеленых садов на побережье в районе Аль-Хан, 

в 5 км от центра города. От отеля можно легко добраться до международных аэропортов 

Дубая и Шарджи. Комплекс отеля состоит из главного здания и двух двухэтажных корпу-

сов-шале, примыкающих к основному зданию. Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: зал для конференций и банкетов (до 600 человек), услуги секретаря, курьерская 

служба, книжный магазин, сувенирный и ювелирный магазины, салон красоты, парик-

махерская, химчистка, парковка, бесплатный трансфер на автобусе до торговых центров 

Шарджи и Дубая.

172 номера, в том числе 51 Standard City View (26 м²) – 2+2 гостя, в основном здании, 23 

Standard Sea View (26 м²) – 2+2 гостя, в основном здании, с балконами, 42 Chalet City View 

(26 м²) - 2+2 гостя, 47 Chalet Sea View (26 м²) – 2+2 гостя, с террасой/балконом, Junior 

Suites City View (82 м²) – 2+2 гостя, в основном здании, гостиная и спальня, Luxury Suites 

Sea View (82 м²) – 2+2 гостя в основном здании, с балконами, гостиная и спальня, Royal 

Suites (108 м²) – 4+2 гостя, гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, мини-холодильник, ванная 

комната, фен (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Sharjah Carlton Hotel 4*
Шарджа
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Рестораны и бары: ресторан The Al Atlal Restaurant & Coffee Shop (континентальная, 

европейская и восточная кухня), кафе на пляже The Beach Cafe. На территории отеля 

алкогольные напитки не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяженностью 200 м, 2 бас-

сейна с контролем температуры воды, тренажерный зал, сауна, парная, массаж, теннис-

ный корт, настольный теннис, бильярд.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Комментарий: 
Sharjah Carlton Hotel 4* заслужил хорошую репутацию благодаря постоянным высоким 

стандартам обслуживания, которые сочетаются с утонченной элегантностью и роман-

тической уединенностью.
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Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, в 3 км от центра города и в 5 минутах 

от центрального рынка Шарджи. Расстояние от аэропорта Дубая и Шарджи – 8 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (до 500 человек), банкетные залы (на 200 и 600 

человек), сейф, сувенирный магазин, ювелирный магазин, мини-маркет, салон красоты, 

парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги врача (по вызову), прокат автомобилей, 

парковка, бесплатный трансфер на автобусе в торговые центры Шарджи и Дубая.

230 номеров с максимальным размещением 2+2 гостя, включая 102 Standard City View (26 

м²) – в основном здании, с балконами, 100 Standard Sea View (26 м²) – в основном здании, 

с балконами, Junior Suites (48 м²) – спальня и гостиная с межкомнатной дверью, Executive 

Rooms (26 м²) – гостиная зона совмещена со спальней, кровать king-size, Presidential Suites 

(90 м²) – гостиная, 2 спальни, столовая.

В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое ТВ (есть русский канал), 

радио, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната, фен, room service 24 

часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни La Croisette Restaurant (шведский 

стол, a la carte, тематические вечера), кофейня в холле, ресторан на пляже La Bamba Beach 

Sharjah Grand Hotel 4*
Шарджа
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Restaurant (закуски, сладости, коктейли), кафе на пляже La Bamba Beach Garden (кок-

тейли, барбекю). На территории отеля алкогольные напитки не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый бассейн с контролем 

температуры воды, водная горка, тренажерный зал, парная, джакузи, массаж, клуб The 

Get Away Club (бильярд, игры), 2 теннисных корта, пляжный волейбол, бильярд, библио-

тека, водные виды спорта, парусный спорт, водные лыжи.

Для детей: бассейн, водная горка, услуги няни (по запросу), игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Комментарий: 
в отеле гостей ожидают отличное обслуживание, радушная атмосфера и искреннее 

гостеприимство. Расстояние до пляжа составляет всего 100 метров, по благоустроенной 

зеленой территории отеля.
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Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, в 5 минутах от центрального рынка 

Шарджи. Расстояние от аэропорта Дубай – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, услуги секретаря, услуги курьера, ювелирный мага-

зин, сувенирный магазин, салон красоты, химчистка, прачечная, услуги врача (по вызову), 

прокат автомобилей, парковка, обмен валют, трансфер в торговые центры Шарджи и 

Дубая (бесплатно).

131 номер, в том числе Standard City View и Standard Sea View (30 м², 2 взрослых + 1 ребе-

нок до 8 лет), а также номера категории люкс.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-холо-

дильник, ванная комната, балкон (в большинстве номеров).

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Le Petit Suisse Restaurant (завтраки – 

шведский стол, обеды, тематические вечера с развлекательной программой), кафе в холле 

Tea Garden (легкие закуски), бар на пляже Beach Cafe (легкие закуски). На территории 

отеля алкогольные напитки не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн (один из самых боль-

ших в Шардже), солнечная терраса, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, массаж (с при-

менением лечебной грязи Мертвого моря), настольный теннис.

Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Beach Hotel Sharjah 3*
Шарджа
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Lou’ Lou’a Beach Resort Sharjah 3*
Шарджа

Отель расположен на песчаном пляже, на побережье в районе Аль-Хан, в 3 минутах от 

центрального рынка Шарджи, в 3 км от центра города со знаменитой торговой галереей 

Sharjah Blue Souk, вблизи выставочного центра. От аэропорта Шарджи 15 минут езды, от 

аэропорта Дубая – 20 минут.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал (до 180 человек), услуги секретаря, 

обмен валют, сейф на ресепшен (бесплатно), сувенирный и ювелирный магазины, салон 

красоты, прачечная, химчистка, парковка, трансфер до торговых центров Шарджи и 

Дубая (бесплатно).

134 номера, в том числе Standard City View (23 м²) – макс. 2+1, Standard Sea View (23 м²) – 

макс. 2+1, а также Suites – с балконами.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, интернет, сейф, мини-холо-

дильник, ванная комната, фен, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин).

Рестораны и бары: круглосуточный ресторан международной кухни, кафе-ресторан на 

пляже (легкие закуски, напитки), кафе в холле. На территории отеля алкогольные напитки 

не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн, SPA-центр Exotic 

Island SPA (разнообразные процедуры), тренажерный зал, сауна, 2 теннисных корта с 

освещением, настольный теннис, пляжный волейбол, бадминтон, дартс, бильярд, водные 

виды спорта.

Для детей: бассейн, меню в ресторане, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Отель расположен на побережье Персидского залива, в районе Аль-Хан, в 5 минутах от 

центрального рынка Шарджи. Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км. Отель находится 

под управлением Sharjah Carlton.

В отеле: бизнес-центр, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка, обмен 

валют. Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой и услугами отеля Sharjah 

Carlton.

65 номеров, в том числе Chalet (35 м², максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка) 

и Apartments – с 1, 2 или 3 спальнями.

В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ, радио, холодильник, телефон, ванная 

комната с ванной или душевой кабиной, фен (по запросу), кухня (в Apartments), доступ в 

интернет (за доплату).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар у бассейна. Алкогольные напитки 

на территории отеля не предлагаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 открытых бассейна, детский 

бассейн. Пляжный волейбол, водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Golden Beach Motel 3*
Шарджа
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Lords Beach Hotel Sharjah 4*
Шарджа

Ewan Hotel Sharjah 4*
Шарджа

Отель расположен на второй линии побережья, напротив отеля Sharjah Carlton. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, банкетный зал, сувенирный магазин, химчистка, парковка.

100 номеров: Cabin Rooms (20 м², максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка), в 

том числе 2 Suites.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-бар, 

ванна/душ, фен, набор для приготовления кофе и чая.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе. Алкогольные напитки в отеле 

не предлагаются.

Спорт и развлечения: к услугам гостей пляж отеля Beach Hotel Sharjah (за доплату), бас-

сейн, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, оздоровительный центр.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен на второй линии побережья. Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: конференц-зал, сейф, сувенирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачеч-

ная, услуги няни (по запросу), обмен валют, трансфер на автобусе на пляж и в центр Шарджи.

46 номеров, в том числе 24 номера с видом на море (35 м²) – максимальное размещение 2 

взрослых + 2 ребенка.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, ванна/душ, фен.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар на пляже. Алкогольные напитки в 

отеле не предлагаются.

Спорт и развлечения: пользование пляжем отеля Beach Hotel Sharjah (за доплату) – через 

дорогу от отеля, бассейн, тренажерный зал, сауна, массаж, пляжный волейбол, боулинг, 

дартс, бильярд.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.



80

Al Seef Beach Hotel Sharjah 3*
Шарджа

Sharjah Premier Hotel & Resort 4*
Шарджа

Отель на второй линии побережья, напротив отеля Beach Hotel Sharjah 3*. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, банкетный зал, услуги секретаря (по запросу), сейф, сувенирный 

магазин, прачечная, химчистка, парковка.

97 номеров, в том числе Standard Rooms (18-22 м², максимальное размещение 2 взрослых 

+ 2 ребенка) и Suites.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, спутниковое ТВ, 

радио, телефон, доступ в интернет, ванная комната (ванна/душ, фен).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе. Алкогольные напитки на тер-

ритории отеля не предлагаются.

Спорт и развлечения: к услугам постояльцев в течение дня полностью оборудованный 

пляж отеля Beach Hotel Sharjah (за доплату), бассейн, тренажерный зал, сауна.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, на второй линии, через дорогу от отеля 

Lou’ Lou’a Beach Resort Sharjah 3* и от моря. Расстояние от аэропорта Дубая – 12 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi, сувенирный 

магазин, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу).

86 номеров, в том числе Standard Rooms (19-24 м², 2 взрослых + 1 ребенок) и 9 Suites.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, радио, мини-бар, 

сейф, ванна/душ, фен.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе, бар у бассейна. Алкогольные 

напитки на территории отеля не предлагаются.

Спорт и развлечения: пляж отеля Lou’ Lou’a Beach Resort Sharjah 3*(бесплатно), бассейн, 

детский бассейн, тренажерный зал.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Verona Resort Sharjah 2*
Шарджа

Ruby Living Courts Apartments
Шарджа

Отель расположен на границе Шарджи и Аджмана, в 2 минутах от дикого пляжа и в 5 

минутах от торговых центров. Расстояние от аэропорта Шарджи 20 км, от аэропорта 

Дубая – 25 км.

В отеле: один 2-этажный корпус, бизнес-центр, конференц-зал, салон красоты, прачечная, 

химчистка, услуги няни, услуги врача, парковка, обмен валют. Трансферы (бесплатно) в 

торговые центры и на пляж (услуги пляжа – за доплату).

70 номеров, в том числе 20 Standard Rooms (2+1), 30 Deluxe Rooms (2+2), 10 Family Rooms 

(4+2) и 10 Executive Suites (2+2).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, сейф, мини-бар (за доплату), 

набор для приготовления чая и кофе, интернет, ванна/душ, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни (есть детское меню), кафе-ресторан, 

бар на пляже. Алкогольные напитки не предлагаются.

Спорт и развлечения: бассейн, детский бассейн, SPA-центр (для женщин), тренажерный 

зал, сауна, джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Апарт-отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, рядом с отелем Sharjah Carlton и 

Аквариумом Шарджи, через дорогу от пляжа, в 20 минутах езды от аэропорта Дубая.

В отеле: интернет Wi-Fi, парковка, регулярный трансфер на пляж отеля Beach Hotel 

Sharjah 3*.

140 номеров Apartments, в том числе 66 One Bedroom Suites (70 м²) – 1 спальня, 2 взрослых 

+ 1 ребенок, 74 Two Bedroom Suites (110 м²) – 2 спальни, 4 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (LCD телевизор), телефон, сейф, полностью обору-

дованная кухня (плита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, кухонные и столовые 

приборы).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: кафе Bites. Алкогольные напитки на территории отеля не предлагаются.

Спорт и развлечения: пляж и бассейн отеля Beach Hotel Sharjah 3* (за доплату), 2 совре-

менных спортивных центра (мужской и женский) – спортзалы, сауны, парные, массажные 

кабинеты и джакузи.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Комментарий: 
это небольшие уютные виллы, гости которых пользуются всей инфраструктурой отеля 

Royal Beach Resort & Spa 5*. Предоставляется трансфер до отеля – по расписанию, время 

в пути 5 минут. Изысканная кухня в ресторане порадует гурманов, ведь для гостей вилл 

готовят те же повара, что и для соседнего отеля 5*, разница лишь в количестве предлагае-

мых блюд. А очаровательный внутренний дворик с бассейном придется по вкусу любителям 

уединенного, спокойного отдыха.

Отель расположен на побережье Персидского залива, в 300 метрах от песчаного пляжа, 

в непосредственной близости от туристического центра Шарджи – района музеев и 

Аквариума. Отель был полностью реконструирован в 2009 году. Путь на автомобиле от 

аэропорта Дубая до отеля занимает 20 минут.

В отеле: современное оформление и оборудование общественных помещений в отеле 

и номеров, услуги такси, собственный экскурсионный отдел (заказ экскурсий по ОАЭ, 

услуги индивидуального гида и переводчика), прокат видеофильмов, книг, журналов (в 

том числе и на русском языке), прачечная, прокат автомобилей, парковка, русскоговоря-

щий персонал. Трансфер до пляжа отеля Royal Beach 5* (бесплатно).

Комплекс из 2 вилл, в каждой из которых по 18 современных, просторных и комфортных 

номеров (18-28 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, спутниковое ТВ 

(включая русские каналы), видеоплеер (в некоторых номерах), холодильник с мини-

баром, джакузи (в некоторых номерах).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, открытый в течение дня. Алкогольные 

напитки на территории отеля не предлагаются.

Спорт и развлечения: пользование оборудованным пляжем отеля Royal Beach 5* – шез-

лонги, матрасы, зонтики (бесплатно), большой бассейн с контролем температуры воды, 

отдельная детская секция в бассейне, полностью оборудованный тренажерный зал, сауна.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Al Khalidiah Hotel Villas
Шарджа
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Эмират Аджман невелик по площади и рас-

положен в центральной части западного 

побережья ОАЭ, граничит с Шарджей. Так 

как на территории Аджмана нет нефтяных 

месторождений, основным источником 

благосостояния эмирата стали воды залива, 

на берегу которого издревле селились 

рыбаки и охотники за жемчугом. Именно 

благодаря жемчугу в свое время он и сни-

скал мировую известность. Потесниться 

на мировом рынке его заставило лишь изо-

бретение в Японии способов производства 

искусственного жемчуга.

Аджман
Информация о курорте

Здесь же, на побережье, находятся кора-

бельные мастерские, в которых по сей 

день строят традиционные арабские лодки 

«доу» с соблюдением всех канонов древнего 

корабельного мастерства. Современное 

кораблестроение начало развиваться в 

последнее десятилетие XX века. И здесь 

был реализован многовековой опыт мест-

ных жителей в области судостроения.

Сегодня Аджман – это современный эми-

рат с развитой инфраструктурой и транс-

портной сетью, где традиционный уклад 

жизни без проблем уживается с индустри-

альным производством. Любители мор-

ского и пляжного отдыха выбирают его за 

великолепные, чистейшие пляжи Аджмана. 

А поклонники культурного туризма отдают 

предпочтение памятникам истории и 

музеям, среди которых ведущее место 

занимает Аджманская крепость XVIII века. 

Она является воплощением богатого насле-

дия земли арабов, которое легло в основу 

сегодняшнего благосостояния страны. В 

крепости действует знаменитый Музей 

Аджмана, где представлены драгоцен-

ности династий и правителей прошлого, 

личные вещи, ремесленные произведения 

искусства, предметы быта, воссоздающие 

картину истории ОАЭ. Особый интерес 

представляет реконструкция жизни людей 

в регионе, выполненная с использованием 

восковых фигур.

Сокровищем одного из небольших регио-

нов Аджмана, Масфут, является целебный 

минеральный источник, поставляющий 

питьевую воду во все страны Персидского 

залива. А горы, окружающие Масфут со 

всех сторон, создают живописный, пол-

ный прохлады и свежести оазис. Еще один 

район, Манама, славится богатыми сель-

скохозяйственными угодьями.

В качестве места отдыха Аджман выбирают 

преимущественно те, кто хочет отдохнуть 

от изнуряющего ритма и суеты городов, 

от шума цивилизации. Жизнь здесь про-

ста и естественна. Неспешный ход вре-

мени позволяет беззаботно наслаждаться 

тишиной и покоем. А для того чтобы взбо-

дриться, достаточно посетить аджманский 

базар и совершить несколько удачных 

покупок.
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Комментарий: 
самый экономичный пляжный отель. Номера, рестораны и территория были реконструиро-

ваны и обновлены в 2005 году. Рядом расположен спортивный клуб Marina Club, а в 3 минутах 

ходьбы – отель Ajman Kempinski 5*, где можно посетить рестораны и бары или поиграть в 

боулинг.

Отель расположен на побережье, в конце улицы Корниш (Corniche Road), в 5 км от торго-

вого центра Ajman City Center. Это идеальное место для комфортного недорого пляжного 

отдыха. Расстояние от аэропорта Дубая – 25 км, от аэропорта Шарджи – 20 км.

В отеле: конференц-зал, банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, склад, 

прачечная, услуги няни (по запросу), парковка (бесплатно).

72 номера с балконами и видом на море или на город.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), 

холодильник, мини-бар (по запросу), ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен 

(по запросу), утюг и гладильная доска (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Sea View Restaurant and Rodeo Bar 

(с видом на залив), кофейня, спортбар (бильярд, легкие закуски, напитки), бар на пляже.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый бассейн, пляжный 

волейбол, баскетбол, футбол, бильярд, настольный теннис, водные виды спорта, подвод-

ное плавание, глубоководная рыбалка (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.

Ajman Beach Hotel 3*
Аджман
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Ajman Kempinski Hotel & Resort 5*
Аджман

Отель расположен на берегу, в 5 км от торгового центра Ajman City Center. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 24 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, многоязычный персонал, кругло-

суточная регистрация гостей, сейф, салон красоты, парикмахерская, магазины, прачеч-

ная, химчистка, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), обмен валют.

182 номера, в том числе Deluxe Rooms (36-40 м²) – макс. 2+1; Laguna Pool Side Rooms (32-

39 м²) – макс. 2+1, терраса, прямой выход к бассейну; Leisure Club Rooms (36-40 м²) – макс. 

2+1, на 7 этаже; Leisure Club Concept Junior Suites (53 м²) – макс. 2+1, 1 спальня, гости-

ная зона; Leisure Club Concept Deluxe Suites (86 м²) – макс. 2+1, 1 спальня, гостиная зона, 

Executive Club Concept, 2 балкона; Royal Suite (250 м²) – макс. 2+1, 1 спальня, гостиная, 

столовая, ванная комната с джакузи, Executive Club Concept.

В номере: балкон, кондиционер, дополнительная кровать (по запросу), спутниковое ТВ, 

телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванна/душ, фен, утюг и гладильная доска (по 

запросу), room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: круглосуточный ресторан-кафе международной кухни, рестораны индий-

ской, итальянской, китайской кухни, арабское кафе, кафе на пляже, бар у бассейна, спортбар.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый бассейн, SPA-центр, 

тренажерный зал, сауна, парная, массажные кабинеты, джакузи, зал для занятий аэро-

бикой, центр традиционной индийской медицины Ayurveda, боулинг-центр, теннисные 

корты, сквош-корты, поле для мини-гольфа, центр подводного плавания, водные виды 

спорта (водные мотоциклы, виндсерфинг, водные лыжи), дискотека.
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Комментарий: 
принадлежность отеля к сети Kempinski уже говорит сама за себя. Отель расположен в 

тихом и спокойном месте, вдали от городской суеты. Очень хорошая альтернатива 

пляжным «пятеркам» на Джумейре, тем более что ехать до него от центра Дубая или 

аэропорта не больше чем, например, до Sheraton Jumeirah. И, что очень важно, рядом нет 

никаких больших строек, как на Джумейре. Хороший пляж, красивая территория, бога-

тая инфраструктура.

Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.



87

суше, так и в море, позволила построить 

современное экономическое чудо, навсегда 

изменившее облик эмирата.

Индустриальный и технический рост 

Абу-Даби преобразил эмират, разительно 

изменив его, наряду с другими регионами 

страны. И тем удивительнее выглядит 

выросшая буквально за 30 лет на, казалось 

бы, безжизненных песках одноименная сто-

лица, в облике которой осталось так мало 

от прежнего маленького городка.

Если взглянуть на фотографии тех времен, 

то можно увидеть многочисленные группы 

хижин из пальмовых листьев – «бара-

сти» – над которыми грозно нависала в 

окружении нескольких деревьев могучая, 

большая белая крепость. Сегодня в этой 

крепости размещен Государственный центр 

Исследований и Документации, и среди 

Абу-Даби – столица ОАЭ и администра-

тивный центр страны, где расположена 

резиденция главы государства. По совме-

стительству он является самым густона-

селенным регионом страны, так как на его 

территории проживает более 40 % граждан. 

Также лидирующую позицию Абу-Даби 

занимает по числу и объемам нефтяных 

месторождений в ОАЭ.

В первой половине XX века Абу-Даби зани-

мал одно из первых мест в мире по добыче 

натурального жемчуга, но экономический 

спад 30-х годов, последовавшая за ним 

Вторая мировая война, а также изобретение 

в Японии технологии получения культи-

вированного жемчуга подорвали благосо-

стояние страны. Однако вскоре на смену 

жемчугу в роли главного экспортного про-

дукта вышла нефть, добыча которой, как на 

Абу-Даби
Информация о курорте

многоэтажных современных небоскребов, 

бизнес-центров и торговых галерей она 

выглядит скромным памятником мощ-

ному прогрессу. И если смотреть на пано-

раму города с длинной 8-километровой 

набережной, то не верится, что этот совре-

менный мегаполис когда-то был ничем не 

примечательным городом.

В Абу-Даби, столице эмирата и ОАЭ, нет 

такого тотального увлечения торговлей, 

которое присуще его соседу эмирату Дубай, 

но, тем не менее, город является одним 

из богатейших в стране. Это эмират про-

цветания и благополучия – настоящая 

жемчужина Ближнего Востока, созданная 

разумным правлением Его Высочества 

Шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, 

которого почитают по всей стране как 

национального героя.

Путешественники всего мира выбирают 

Абу-Даби за обилие пляжей, развлека-

тельных центров, роскошных отелей, пар-

ков – это самый зеленый город побережья 

Персидского залива. И все те, кто отдал 

предпочтение отдыху здесь, еще ни разу не 

раскаялись в своем решении.
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небольшой отель-бутик с высочайшим уровнем обслуживания. Его основу составляют про-

сторные номера в главном здании и роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Инфраструктура 

прекрасно развита. До центра города курсирует бесплатный автобус, а в непосредствен-

ной близости от отеля расположен торговый центр Al Raha Mall.

Al Raha Beach 5*
Абу-Даби

Отель расположен на пляже, среди прекрасных садов, недалеко от аэропорта Абу-Даби 

и гольф-клуба. Центр города находится в 20 минутах езды. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 156 км.

В отеле: 4 конференц-зала, банкетные залы, доступ в интернет/Wi-Fi, многоязычный пер-

сонал, услуги секретаря, услуги курьера, магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, 

услуги няни (по запросу), парковка.

110 номеров, в том числе Superior Rooms (55 м²) – максимально 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3+1, Deluxe Rooms (65 м²) – максимально 2 взрослых + 2 ребенка или 3+1, Executive 

Suites (100 м²).

В номере: балкон (в большинстве номеров), кондиционер, отдельная гостиная зона, гипо-

аллергенное постельное белье (по запросу), дополнительная кровать и детская кроватка 

(по запросу), спутниковое ТВ (LCD телевизор), радио, телефон, доступ в интернет/Wi-Fi, 

сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ/биде, 

фен, халаты и тапочки, банные принадлежности), пресса и питьевая вода в номере.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан международной и средиземноморской кухни, ресторан-бар 

у бассейна, кафе в холле, бар с живой музыкой, ночной клуб.

Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн, SPA-центр, тренажерный зал, фит-

нес-центр, сауна, парная, джакузи, массаж, 2 сквош-корта, поле для гольфа, водные виды 

спорта, парусный спорт, водные лыжи, рафтинг.

Для детей: отделенная зона в бассейне, игровая площадка, игровой клуб.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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один из лучших отелей в Абу-Даби. Соединен крытым переходом с крупнейшим в городе 

торговым центром  Mall. Отель отличают превосходная инфраструктура и интересные 

дизайнерские решения. Состоит из двух корпусов – невысокий корпус старого крыла и новое 

высотное здание.

Отель расположен на берегу в центральной части города. Расстояние от аэропорта Дубая – 168 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi, мно-

гоязычный персонал, спортивный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, 

химчистка, услуги няни (по запросу), прокат автомобиля, парковка, обмен валют.

558 номеров в главном здании (максимальное размещение 2+1), включая Classic Rooms

(30 м²), Premium Rooms (40 м²), Club Rotana Rooms (40 м²), Club Rotana Classic Suites (55 м²).

152 Beach Rotana Suites, в том числе 96 Classic Suites, 19 Studio Rooms, 15 One Bedroom 

Apartments, 16 Two Bedroom Apartments, 6 Three Bedroom Apartments. Здание располо-

жено в 150 м от главного корпуса. К услугам гостей – индивидуальная стойка регистра-

ции, room service 24 часа, кафе в холе, частная подземная парковка.

В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет/Wi-Fi, 

письменный стол, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, пресс для брюк.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: немецкий ресторан, итальянский ресторан, французско-полине-

зийский ресторан, ресторан японской и американской кухни, ресторан-гриль, ресторан 

международной кухни, бар-ресторан на пляже, ресторан современной индийской кухни, 

2 кафе (1 – в холле), ресторан морепродуктов.

Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн с контролем температуры воды, дет-

ский бассейн, детская игровая площадка, SPA-центр, тренажерный зал, сауна, парная, 

джакузи, массаж, 3 теннисных корта с освещением, 2 сквош-корта, центр подводного пла-

вания, водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Beach Rotana Hotel & Towers  5*
Абу-Даби



90

Комментарий: 
новый отель, абсолютно соответствующий определению «дворец» в своем названии – это 

действительно роскошный дворец с великолепными, президентского уровня номерами и 

богатой инфраструктурой. Отдельного внимания заслуживает величественный вид на 

город и на резиденцию президента, открывающийся из окон.

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana 5*
Абу-Даби

Отель находится на побережье, в 20 км от аэропорта Абу-Даби, в 160 км от аэропорта 

Дубая. Отель открыт в 2010 году.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, комнаты для переговоров, сувенирный магазин, 

прачечная, химчистка, парковка.

443 номера с максимальным размещением 2 взрослых + 2 ребенка, в том числе Classic 

Rooms (45 м²), Premium Rooms (55 м²) – спальня с зоной отдыха, Classic Suites (65 м²) – 

спальня и гостиная зона с межкомнатной дверью.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф, 

набор для приготовления чая и кофе, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Horizon, средиземноморский ресто-

ран The Beach Restaurant с большим выбором блюд из морепродуктов, бар в холле The 

Lounge, бар у бассейна Sunset Bar. Алкогольные напитки на территории отеля не предла-

гаются.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн для взрослых, трена-

жерный зал, сауна, SPA-центр, джакузи, 2 теннисных корта, 2 сквош-корта, волейбол, вод-

ные виды спорта.

Для детей: бассейн, услуги няни, специальное меню в ресторанах.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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после полной реконструкции отель открылся августе 2007 года. Отель располагает боль-

шими возможностями для проведения конференций. Между отелем и пляжем находится 

лагуна с причалами для частных яхт и лодок. Чтобы попасть на пляж, необходимо обойти 

эту лагуну -  это займет 3-5 минут.

Intercontinental 5*
Абу-Даби

Отель расположен на побережье, в 10 минутах от Выставочного центра Абу-Даби. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 168 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, комнаты для переговоров, 

доступ в интернет, прокат мобильных телефонов и компьютеров, услуги секретаря, 

услуги курьера, магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, прокат автомобилей.

330 номеров, в том числе Deluxe Rooms (32 м²), Club Intercontinental Rooms (32-36 м²), 

Deluxe Suites (45 м²), Club Intercontinental Suites (45-50 м²). Максимальное размещение 

2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой почтой, доступ в интер-

нет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната, фен, халаты, 

утюг и гладильная доска (по запросу).

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бразильский ресторан, ресторан 

морепродуктов, итальянский ресторан, ресторан-бар в яхт-клубе, кафе-бар с живой 

музыкой в холле, бар и ночной клуб.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый бассейн, детский 

бассейн, тренажерный зал (круглосуточно), фитнес-программы, сауна, парная, джакузи, 

различные виды массажа, 4 теннисных корта, сквош-корт, занятия каратэ, занятия аэро-

бикой, настольный теннис, водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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в распоряжении отеля один из лучших пляжных комплексов города, а в цену проживания 

некоторых номеров включены услуги стильного клубного лаундж-бара, где накрывают 

завтрак и предлагают прохладительные напитки.

Hilton 5*
Абу-Даби

Отель расположен на побережье, в 10 минутах езды от центральной части города. Через 

дорогу находится один из самых лучших пляжей города – Hilton Beach Club. В пределах 

пешей досягаемости находится торговый центр Marina, а на автомобиле легко добраться 

до ипподрома и городского парка. Расстояние от аэропорта Дубая – 168 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, интернет-кафе, многоязыч-

ный персонал, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, сейф, сувенирный магазин, 

салон красоты, парикмахерская, прачечная, услуги врача, парковка.

350 номеров с максимальным размещением 2 взрослых + 1 ребенок, в том числе Guest 

Rooms Garden View (26 м²), Guest Rooms Sea View (26 м²), Executive Garden View и Executive 

Sea View (по 27 м²) – во всех номерах спальня, рабочая зона, зона отдыха, услуги Executive 

Lounge (безалкогольные напитки круглосуточно, алкогольные и безалкогольные напитки 

и закуски вечером, интернет, свежая пресса ежедневно).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ,  DVD/CD, радио, телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната с ванной или душе-

вой кабиной, фен, room service.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: рестораны международной и ливанской кухни, итальянский бар и ресторан, 

японский ресторан, ресторан средиземноморской кухни, ресторан азиатской кухни (тайская, 

китайская, монгольская кухни), австрийское кафе, 2 бара и ресторан на пляже, джаз-бар.

Спорт и развлечения: собственный пляж (выход на пляж для постояльцев отеля через 

подземный переход), пляжный клуб, 3 бассейна, SPA-центр, фитнес-центр, сауна, парная, 

массаж, дорожка для спортивной ходьбы, 2 теннисных корта, 2 сквош-корта, дискотека.

Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, няня (за доплату), специальное меню.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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отель полностью реконструирован и обновлен в 2004 году. Он окружен очень красивой 

зеленой территорией и предлагает хорошую, по сравнению с другими отелями в Абу-Даби, 

инфраструктуру для детей. Пляж небольшой, находится в маленькой бухте, над входом в 

которую возвышается автомобильная эстакада, закрытая экранами.

Sheraton Resort & Towers 5*
Абу-Даби

Отель расположен на берегу, в центральной части города, недалеко от торговых цен-

тров. Расстояние от аэропорта Дубая – 168 км.

В отеле: бизнес-центр, салон красоты, парикмахерская, прачечная, парковка.

272 номера с максимальным размещением 2 взрослых + 1 ребенок, в том числе Classic 

City View Rooms (27 м²), Classic Sea View Rooms (27 м²), Club City View Rooms (54 м²), 

Club Sea View Rooms (54 м²). Из большинства номеров открывается чудесный вид на 

море.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с двумя линиями и голосовой 

почтой, доступ в интернет, сейф, кухня с набором для приготовления чая и кофе (в 

Suites), мини-бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан средиземноморской кухни (большой выбор морепродук-

тов, живая музыка), итальянский ресторан, ресторан мексиканской кухни, бар у бас-

сейна, коктейль-бар, английский паб с живой музыкой, кафе в холле, бар-ресторан в 

холле, 2 ресторана международной кухни, ночной клуб.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 3 бассейна, детский бас-

сейн, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, массаж, теннисные корты, сквош-

корты, аэробика, пляжный волейбол, водные виды спорта.

Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), игровая площадка, специальное меню.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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отель находится под одной крышей с курортным комплексом Qaryat Al Beri. Shangri-La 

Qaryat Al Beri  5* занимает одну из ведущих позиций в городе и предлагает впечатляющий 

ассортимент услуг и развлечений.

Shangri-La Qaryat Al Beri 5*
Абу-Даби

Отель открылся в конце 2007 года. Он расположен на пляже, недалеко от аэропорта Абу-

Даби и в 15 минутах езды от центра города. Имеет большую территорию – 85 000 км2. 

Расстояние от аэропорта Дубая – 160 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, 4 комнаты для переговоров, 

традиционный арабский рынок с большим количеством магазинов, салон красоты, парик-

махерская, прачечная, химчистка, услуги врача (по запросу).

214 номеров, в том числе Deluxe Rooms (45-55 м²), Executive Rooms (45-55 м²), Premier 

Rooms (67 м²) – все с максимальным размещением 2 взрослых + 2 ребенка, Villas (600 м²) 

– максимально 8 человек, 5 комнат, джакузи, собственный бассейн. Во всех номерах есть 

собственный балкон или терраса. Большинство номеров – с видом на море.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (LCD телевизор), DVD-плеер, видеоигры, 

телефон, доступ в интернет, письменный стол и канцелярские принадлежности, сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен, банные 

принадлежности), в Premier Rooms – 2 ванные комнаты, утюг и гладильная доска, халаты 

и тапочки, свежая пресса и питьевая вода в номере.

Питание: завтрак/полупансион (обед – до 31.12.11, обед или ужин – с 01.01.12 и далее).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан французской кухни, ресто-

ран китайской кухни, ресторан вьетнамской кухни, ресторан современной ближнево-

сточной и средиземноморской кухни Pearls & Caviar, 2 бара в отеле, включая лобби-бар, 

бар у бассейна, фруктовый бар в SPA-центре, бар на крыше.

Спорт и развлечения: собственный пляж протяженностью 1 км, 4 бассейна, SPA-центр 

Chi (ароматерапия, различные виды массажа), 2 тренажерных зала, зал для занятий йогой, 

сауна, парная, джакузи.

Для детей: бассейн, специальное меню в ресторане, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
яркий отель, ошеломляющий своим внешним видом и уникальным расположением – одна 

половина отеля находится на острове, другая – на воде. Открытие отеля в 2009 году было 

приурочено к моменту проведения гонки болидов «Формулы-1», когда впервые был разыг-

ран Гран-при Абу-Даби. Элегантная роскошь и сервис высочайшего уровня очаруют даже 

самых искушенных гостей отеля.

The Yas Hotel 5*
Абу-Даби

Отель расположен на острове Яс (Yas Island), в 15 минутах езды от центра Абу-Даби и в 

10 км от аэропорта Абу-Даби. Расстояние от аэропорта Дубая – 160 км. Отель состоит 

из двух зданий, соединенных между собой крытым мостом-переходом, проходящим над 

гоночной трассой «Формулы-1». Недалеко от отеля находятся гольф-поля международ-

ного уровня (на 18 лунок).

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, салон красоты, прачечная, хим-

чистка, обмен валют, сувенирный магазин.

499 номеров, включая Deluxe Rooms (54 м²), Executive Rooms (54 м²), Deluxe Suites (100 м²), 

Executive Suites (100 м²), Yas Grand Suites (110 м²). Все номера рассчитаны на максимальное 

размещение 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутнико-

вое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с ванной или душе-

вой кабиной, фен, халаты и тапочки.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни и морепродуктов, ресторан восточ-

ной кухни, ресторан китайской и азиатской кухни, японский ресторан, ресторан италь-

янской кухни, индийский ресторан, кафе-кондитерская, 2 бара у бассейна, кафе-бар, 

коктейль-бар.

Спорт и развлечения: 2 бассейна, детская игровая площадка, тренажерный зал, сауна, 

парная, разнообразные SPA-процедуры.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
замечательный отель, полностью соответствующий уровню 5* и предлагающий евро-

пейский сервис, комфортное размещение в ультрасовременных номерах, оборудованных в 

стиле хай-тек, и восхитительную кухню.

Fairmont Bab Al Bahr 5*
Абу-Даби

Отель открыт в октябре 2009 года. Расположен на побережье, в 25 км от аэропорта Абу-

Даби и в 180 км от аэропорта Дубая.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, комнаты для переговоров, 

интернет-кафе, камера хранения багажа, сейф, сувенирный магазин, салон красоты, 

парикмахерская, прачечная, парковка.

369 номеров, в том числе Fairmont Rooms (45 м², 2+1), Fairmont View Rooms (45 м², 2+1). 

А также номера, включающие сервис Fairmont Gold Concept: Fairmont Gold Rooms (45 м², 

2+1) – спальня и гостиная, Fairmont Gold View Rooms (45 м², 2+1) – спальня и гостиная, 

вид на море, Fairmont Gold Superior Rooms (65 м², 2+2), Fairmont Gold Suites (93 м², 2+2), 

Fairmont Gold View Suites (93 м², 2+2) – спальня, гостиная, вид на море.

Cервис Fairmont Gold Concept включает отдельный сheck in, завтрак в Fairmont Gold 

Lounge, закуски и безалкогольные напитки в течение дня, послеобеденный чай, алкоголь-

ные напитки в вечернее время, интернет в Fairmont Gold Lounge и в номере, эксклюзив-

ные банные принадлежности.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, CD-плеер, радио, телефон, доступ в интернет, 

сейф, мини-бар, ванная комната, фен, утюг и гладильная доска, халаты и тапочки, набор 

для приготовления чая и кофе, room service.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин).

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан-бар ливанской кухни, ита-

льянский бар и ресторан, стейк-ресторан Marco Pierre White Steak House & Grill, бар в 

холле, бар Chameleon (эксклюзивные коктейли и легкие закуски), бар у бассейна, кафе The 

Chocolate Gallery.

Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), мини-кресла и удобные для малышей 

стулья в ресторане.

Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн, SPA-центр, фитнес-центр, сауна, пар-

ная, джакузи, различные виды массажа, водные виды спорта.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
удобное расположение на 1 линии пляжа, и в то же время рядом с торговыми и развлека-

тельными центрами города, культурно-историческими памятниками и недалеко от 

аэропорта Абу-Даби – всё это способствует популярности отеля среди туристов всего 

мира, в том числе из России. А принадлежность знаменитой международной сети Radisson 

Blu, имеющей репутацию бренда высочайшего качества, привлекает почитателей клас-

сики в современном исполнении.  

Radisson Blu Hotel Yas Island 4*
Абу-Даби

Отель расположен на острове Yas, недалеко от парка развлечений Ferrari Park, в 8 км 

от аэропорта Абу-Даби. Расстояние до центра города Абу-Даби всего 15 км, до 

Дубая – 170 км.

В отеле: конференц-залы, комнаты для переговоров, бизнес-центр, консьерж-сервис, 

прачечная, химчистка, Wi-Fi (за доплату).

397 номеров, в том числе Standard Rooms (36 м², максимальное размещение 2 взрослых + 

2 ребенка) – вид на город и Plaza view, и Superior Rooms (36 м², максимальное размещение 

в номере 2 взрослых + 2 ребенка) – вид на море.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, ванная комната (душ, 

фен), подключение к интернет, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион (завтрак и обед/ужин, шведский стол/set menu).

Рестораны и бары: международный ресторан Assymetri, итальянский бар-ресторан Filini, 

ресторан персидской кухни Zeeba, бар в холле отеля Fast Track Lobby Bar.

Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи, различные виды 

массажа, теннисный корт.

Для детей: бассейн, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Le Meridien 4*
Абу-Даби

Отель расположен на побережье, в 5 минутах езды от центра города. Расстояние от аэро-

порта Дубая – 150 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, услуги секретаря, суве-

нирный и ювелирный магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, обмен 

валют, парковка.

275 номеров, в том числе Deluxe City View Rooms, Deluxe Sea/Garden View Rooms – мак-

симальное размещение 2 взрослых + 1 ребенок (инфант).

В номере: балкон, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, 

спутниковое ТВ, DVD/CD-плеер, радио, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, ванная комната с ванной или душевой кабиной, 

фен, халаты, утюг и гладильная доска (по запросу), пресса и питьевая вода в номере, room 

service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: английский паб, итальянский ресторан, мексиканский ресторан, 

ливанский ресторан, коктейль-бар в холле, ресторан на пляже, спортбар, тайский ресто-

ран, французское кафе, ночной клуб.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна (1 из них кры-

тый), SPA-центр, фитнес-центр, сауна, массаж, джакузи, уроки обучения игре в гольф (за 

доплату).

Для детей: бассейн, игровая площадка, специальное меню в ресторане, услуги няни (по 

запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Yas Island Rotana 4*
Абу-Даби

Отель расположен на острове Яс (Yas Island), в 20 минутах езды до центра города Абу-

Даби и в 10 км от аэропорта Абу-Даби. Расстояние от аэропорта Дубая – 160 км.

Рядом с отелем находится знаменитая в Объединенных Арабских Эмиратах гоночная 

трасса «Формулы-1».

В отеле: современный бизнес-центр, оборудованный всем необходимым для работы 

и проведения встреч и совещаний, 6 конференц-залов, банкетный зал, салон красоты, 

парикмахерская, прачечная, химчистка, обмен валют, сувенирный магазин.

308 номеров, включая Classic Rooms (28 м²) и Classic Suites (41 м²) – с максимальным 

размещением 2 взрослых + 1 ребенок.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутнико-

вое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, набор для приготовления чая и кофе, мини-

бар, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен.

Питание: завтрак/полупансион/полный пансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, индийский ресторан, стейкхаус, 

бар у бассейна, уютное небольшое кафе в холле.

Спорт и развлечения: открытый бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, 

парная, различные виды массажа.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Эмират Фуджейра – самый молодой из семи 

эмиратов, входящих в состав ОАЭ. От собра-

тьев он отличается тем, что его территории 

площадью 1 450 км2 практически полностью 

занимают восточное побережье страны, 

граничит с Оманским заливом и горами 

Хаджар. Для Фуджейры характерен сухой 

субтропический климат, где дожди крайне 

редки и осадки выпадают преимущественно 

зимой. В состав эмирата входят поселения 

Дибба (Dibba), Мурбех (Murbeh), Кидфа 

(Qidfa), Аль-Бидия (Al Bidiyah), Масафи 

(Masafi) и Аль-Сиджи (Al Siji). Население 

насчитывает около 66 000 человек.

Фуджейру считают красивейшим регионом 

Аравийского полуострова, с вечно голу-

бым небом и золотыми пляжами. У отрогов 

гор лежат плодородные долины, где из-

под земли пробивается не один родник, а 

чистая, песчаная береговая линия пролегла 

на более чем 90 км. Около 80 % населения 

проживает именно в прибрежной зоне.

Название эмирата происходит от морского 

течения, которое несет воды от государств 

Персидского залива через Индийский 

океан к странам Восточной Азии и Европы.

История Фуджейры начинается во времена 

правления шейха Мохаммеда Бин Матара, 

главы племени аль-Шаркиен, а основание 

и независимость этого эмирата – заслуга 

Фуджейра
Информация о курорте

шейха Абдуллы аль-Шарки и его сына 

шейха Мухаммеда Бин Абдулла аль-Шарки. 

Фуджейра начинала свой путь как один из 

районов эмирата Шарджа, но в середине XX 

века правящая семья добилась от англий-

ских колониальных властей независимости.

На территории Фуджейры нет месторожде-

ний нефти. Сила эмирата – в уникальных, 

великолепных архитектурных памятниках 

прошлого и современности, которые по кра-

соте не уступают шедеврам Дубая и Абу-Даби.

Инфраструктура и транспортная сеть 

Фуджейры отлично развиты: это и между-

народный аэропорт, и скоростные авто-

страды, и морской порт, в районе которого 

располагается свободная экономическая 

зона. А если прибавить к этому новейшие 

технологии в области социального и эко-

номического развития, то станет ясно, как 

эмират достиг своего благосостояния и 

процветания.

Население эмирата продолжает чтить свои 

обычаи и традиции, а памятники старины 

бережно охраняются. Поездка в Фуджейру –

это возможность открыть что-то новое в 

арабской культуре и традициях, окунуться 

в романтику и загадочность восточного 

мира. Проникнуть в яркое прошлое страны 

позволят многочисленные исторические 

памятники, мечети, старинные гробницы и 
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португальские форты. Так форт Фуджейры –

это огромный замок, воздвигнутый в XVII 

веке и сейчас расположенный в самом 

центре Старого города. Другой образчик 

оборонительных сооружений прошлых 

эпох – 300-летний форт Аль-Хайл в 12 км к 

юго-западу от города. А в музее Фуджейры 

собрана коллекция уникальных экспонатов 

различных исторических периодов, а также 

традиционные ремесленные изделия. В 38 

км к северу от столицы находится самая 

древняя мечеть Эмиратов – Бидиях (1600 г.).

Интерес для туристов представляет 

горячий источник Айн-Гомур в 20 км к 

юго-западу от города. Здесь расположен 

замечательный курорт, где можно исце-

литься от ревматизма и кожных заболе-

ваний и насладиться дивными горными 

ландшафтами. Долина Аль-Вария знаме-

нита водопадами и минеральными источ-

никами, а в Аль-Сиджи выращивают самые 

сочные фрукты и самые ароматные цветы.

Заслуженную славу стяжали пляжи 

Фуджейры, а более мягкий климат города 

делает отдых в тихих приморских отелях по-

настоящему расслабляющим: можно загорать 

на песке, погрузиться в морские глубины с 

маской или аквалангом, заняться глубоко-

водной морской рыбалкой, открыть для себя 

изумительный мир коралловых рифов.

Отели Фуджейры не вызывают нарека-

ний даже у самых взыскательных гостей, 

а элегантные архитектурные и дизайнер-

ские решения, в которых сочетаются со-

временность и традиции, безупречны. В 

барах и ресторанах предложат кулинар-

ные шедевры как классической арабской 

кухни, так и блюда других стран мира. Как 

и в некоторых других эмиратах, на терри-

тории Фуджейры действует сухой закон, 

но в «Фуджейра Интернэшнл Марин Клаб» 

ресторан и бар имеют эксклюзивную лицен-

зию на продажу алкогольных напитков.

Истинно арабский шарм и гостеприимство, 

пожалуй, можно ощутить только в эмирате 

Фуджейра. Радушию, дружелюбию и предупре-

дительности местных хозяев аккомпанируют 

пышная зелень, многочисленные сверкающие 

водопады и туманные горы, зеленые набе-

режные и превосходные отели. Именно за это 

путешественники любят Фуджейру и возвра-

щаются сюда снова и снова.



102

Комментарий: 
обилие зелени приятно оживляет территорию, а журчание воды в водопадах помогает 

настроиться на отдых. За последние годы отель набрал немалую популярность среди 

туристов со всего мира.

Fujairah Rotana Resort Al Aqah Beach 5*
Фуджейра

Отель открылся в марте 2007 года. Находится в эмирате Фуджейра на востоке ОАЭ, у 

подножия гор Хаджар и на берегу Индийского океана. Главное здание отеля выполнено 

в колониальном стиле, и из окон открывается живописный вид на океан. Расстояние от 

города Фуджейра – 45 км. Расстояние от аэропорта Дубая – 132 км.

В отеле: бизнес-центр, 3 конференц-зала, банкетный зал, доступ в интернет/Wi-Fi, суве-

нирный магазин, салон красоты, прачечная, химчистка, услуги врача (по вызову), пар-

ковка, обмен валют.

250 номеров, в том числе Classic Balcony Rooms (38 м²), Premium Terrace Rooms (54 м²), 

Family Rooms (54 м²), Premium Ocean Front Rooms (38 м²).

В номере: балкон или терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, ванна/душ, телефон, доступ 

в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар с большим выбором коктейлей, 

сигарный бар (кубинский, с живой музыкой), ресторан морепродуктов на пляже, бар на 

пляже, бар у бассейна, кафе в холле.

Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн с контролем температуры воды, SPA-

центр Zen (17 процедурных кабинетов, пляжные массажные кабины), тренажерный зал, 

сауна, парная, различные виды массажа, 2 теннисных корта, 2 сквош-корта, пляжный 

волейбол, пляжный футбол, водные виды спорта (водные лыжи, каяк, виндсерфинг, лодки 

с прозрачным дном, водные велосипеды), дайвинг-центр.

Для детей: бассейн, игровой клуб, открытая игровая площадка, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
отель построен не очень давно, дизайн его зданий выполнен в марокканском стиле. 

Расположен прямо на пляже, что по достоинству оценят поклонники натурального загара 

и морских просторов. В регионе имеются отличные места для подводного плавания, а 

рядом с курортом – прекрасные заводи для рыбалки.

Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort 5*
Фуджейра

Отель расположен на побережье эмирата Фуджейра в 45 км от города. Курорт Miramar 

Al Aqah 5* предлагает эксклюзивное размещение в удивительно красивом месте, 

между уединенным песчаным пляжем и горами Хаджар. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 132 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, доступ в интернет, Wi-Fi (в 

Iberotel Executive Lounge для гостей Executive Rooms & Suites), магазины, салон красоты, 

парикмахерская, прачечная, прокат автомобилей, парковка, трансфер в Фуджейру и 

Дубай.

321 номер с балконами/террасами, большинство из которых с видом на море: Superior 

Rooms (34 м²) и 90 Deluxe Rooms (разделены внутри перегородкой с раздвижной две-

рью, за которой расположено 2 дополнительных спальных места), 20 Executive Rooms, 

2 Al Qasr Suites с частным бассейном (84 м2) и террасой (73 м2), 8 Al Bawadi Suites (84 м2) 

с террасой (27 м2), 3 Al Rawda Suites (81 м2) с террасой (23 м2), 5 Al Dhow Suites (49 м2) с 

террасой (9 м2).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (есть платные телеканалы), телефон, сейф, 

мини-бар, ванная комната.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, лобби-бар, ресторан азиатской 

кухни, итальянский ресторан-бар у бассейна, бар на пляже, паб, традиционное араб-

ское кафе с кальяном.

Спорт и развлечения: собственный пляж, открытый и крытый бассейны, детский бас-

сейн, детский клуб и игровая площадка, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, мас-

саж, 2 теннисных корта, пляжный волейбол, бильярд, открытый амфитеатр, ежедневные 

развлекательные программы, дискотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Комментарий: 
прежнее название отеля – Jal Fujairah Resort & Spa 5*. Своим ярким внешним оформлением 

отель кардинально отличается от других гостиниц: современный японский стиль, доро-

гие материалы и предметы интерьера, очень необычный дизайн – цель дизайнерских реше-

ний в некоторых случаях не совсем понятна. Корпуса отеля расположены на узкой полоске 

земли между морем и дорогой, и практически всю территорию занимает песчаный пляж. 

Дети будут в восторге от водного парка, представляющего собой детскую площадку с 

множеством надувных игрушек и горок прямо в море.

The Radisson Blu Fujairah Resort 5*
Фуджейра

Отель расположен в эмирате Фуджейра на побережье Индийского океана. Он находится 

на протяженном песчаном частном пляже. Расстояние от аэропорта Дубая – 132 км.

В отеле: бизнес-центр, зал для проведения конференций и банкетов, магазины, сувенир-

ные магазины, доступ в интернет, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка.

257 номеров с видом на море, в том числе: Standard Rooms (36 м², 2+1) – без доп. кровати; 

Superior Ocean View Rooms (41 м², 2+1) – без доп. кровати; Deluxe Ocean View Rooms (45 

м², 3 или 2+2) – большая комната с гостевой зоной, терраса; Sakura Suites (71-112 м², 3 

или 2+2) – 1 спальня, гостиная зона, межкомнатная дверь (не во всех номерах), отдель-

ная стойка регистрации, балкон; Sakura Suites 1 Bedroom (56 м², 3 или 2+1) – спальня, 

гостиная, межкомнатная дверь, отдельная стойка регистрации, терраса; Sakura Suites 2 

Bedroom (78-199 м², 5 или 4+2) – 2 спальни, гостиная, межкомнатные двери, отдельная 

стойка регистрации, 2 ванные комнаты; Sakura Suites 3 Bedroom (113 м², 7 или 6+2) – 3 

спальни, гостиная, межкомнатные двери, 2 ванные комнаты, отдельная стойка регистра-

ции.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, голосовая почта, сейф, мини-бар, 

ванна/душ, фен, халаты и тапочки, пресс для брюк, в номерах Sakura дополнительно – 

отдельная стойка регистрации, балкон/терраса, ванная – в каждой спальне.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, гриль-ресторан, арабский ресторан, 

азиатский ресторан, 3 бара (включая бар на пляже и лобби-бар).

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый и крытый бассейны, 

SPA-центр, тренажерный зал, сауна, парная, массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр.

Для детей: водная игровая площадка, игровой клуб, игровая комната.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Hilton Fujairah 5*
Фуджейра

Royal Beach Hotel & Resort 3*
Фуджейра

Расположен на берегу Индийского океана, недалеко от Диббы, в 140 км от аэропорта 

Дубая и в 50 км от Фуджейры.

В отеле: комплекс вилл с 41 номером, сувенирный магазин, прачечная, химчистка, пар-

ковка, услуги няни.

41 номер с видом на море, включая Standard Rooms (30 м², 2 взрослых + 1 ребенок), 

Executive Suites (2 взрослых + 1 ребенок) – спальня, зона гостиной, оборудованная кухня, 

Deluxe Chalet (4 взрослых + 2 ребенка) – 2 спальни, гостиная, кухня с барной стойкой, 

Royal Villa (6 взрослых + 3 ребенка) – 3 спальни, гостиная, столовая, кухня, комната для 

прислуги.

В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ, стереосистема, CD-плеер, телефон, 

мини-бар.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар у бассейна, кафе на пляже.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж (протяженностью 235 м), бас-

сейн, детский бассейн, тренажерный зал, различные виды массажа, детская площадка, 

сауна, дискотека, диско-бар, центр подводного плавания, водные виды спорта.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Роскошный бутик-курорт расположен рядом с городом, на берегу океана, у подножия гор 

Хаджар. Расстояние от аэропорта Дубая – 132 км.

В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала, доступ в интернет, сейф, сувенирный магазин, 

салон красоты, парикмахерская, прачечная, услуги няни, обмен валют.

99 номеров в основном здании и шале, в том числе: Deluxe Rooms (24 м²), Family Suites 

(42 м²), Chalets (68 м²) с приватной территорией.

В номере: балкон/терраса с видом на море/сад, кондиционер, спутниковое ТВ, радио, 

телефон, факс (в Suites), доступ в интернет, мини-бар, кофемашина (в Deluxe Rooms), 

ванна/душ (в Family Suites – 2 ванные), фен, халаты, джакузи (в Suites).

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан средиземноморской кухни, бар и ресторан на пляже, бар-

бистро с живой музыкой, бар.

Спорт и развлечения: бассейн, детская площадка, тренажерный зал, теннисный корт, 

баскетбол, прокат велосипедов, настольный теннис, бильярд, водные виды спорта, под-

водное плавание, снорклинг.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Рас-эль-Хайма
Информация о курорте

Рас-эль-Хайма – самый северный, погранич-

ный на севере и северо-востоке с Оманом 

эмират. Он прославлен на весь мир самыми 

яркими и неповторимыми пейзажами, а 

благоприятный и мягкий, по сравнению с 

окружающей ОАЭ пустыней, климат, плодо-

родные почвы и бережная забота правите-

лей о природе превратили его в настоящий 

оазис среди пышущих жаром песков.

Имя эмирата Рас-эль-Хайма на арабском 

языке означает «мыс шатра». Легенда уно-

сит нас в далекое прошлое, в то время, когда 

вождь одного из местных племен выбрал мыс 

для организации собственной военной ставки, 

разбив там шатер. Предание гласит, что царица 

Савская во время своего путешествия к вели-

кому Соломону провела в этом месте ночь.

Первые упоминания в арабских хрониках 

древнего города Рас-эль-Хайма датируются 

76 годом по исламскому летоисчислению 

(695 год н.э.). Скорее всего, начало городу 

положил Джульфар, останки которого 

археологи ищут по сей день. В XVI веке для 

обороны города был воздвигнут форт Дая, 

и в военной истории и политической жизни 

всей страны ему была отведена немаловаж-

ная роль. Благодаря своему расположению 

форт Дая позволял контролировать боль-

шую часть залива и всё прилегающее побе-

режье. В декабре 1819 года местные жители 

стали свидетелями кровопролитного сра-

жения между защитниками Рас-эль-Хаймы 

и высадившимися на земли эмирата окку-

пационными британскими войсками. 



107

После ожесточенной перестрелки бри-

танцы захватили форт и, дабы подорвать 

обороноспособность региона, взорвали 

его. В 2001 году форт был восстановлен, его 

интерьеры были реконструированы по ста-

ринным рисункам и документам, и теперь 

он открыт для туристов.

В 1987 году правитель эмирата Его 

Высочество шейх Сакр Бин Мохаммад 

Аль-Кассими издал указ о создании 

Национального музея Рас-эль-Хайма в 

форте. В основе организации музея нахо-

дится секционное деление. Самая любопыт-

ная и интересная экспозиция располагается 

в секции на верхних этажах здания. Здесь 

собрана коллекция исторических ману-

скриптов и демонстрируются документы, а 

также оружие, принадлежавшее правящей 

семье. Богатство секции в нижней части 

музея в основном составляют исторические 

и археологические находки, собранные со 

всего эмирата. Особенная роль отводится 

обширной, впечатляющей роскошью и 

отделкой коллекции серебряных украшений, 

мастерски выкованного оружия с инкруста-

цией и драгоценными камнями – всё это 

будет очень занимательно для гостей.

Другой прославленный древний форт – 

форт Аль-Хусен – был воздвигнут в сере-

дине XVIII века. Здесь гости эмирата могут 

получить полное представление о традициях 

и истории эмирата, а также познакомиться с 

выставками, посвященными истории, архео-

логии и ремеслам региона.

Визитная карточка Рас-эль-Хаймы – узкие 

песчаные улочки Старого города, древние 

руины оборонительных сооружений, сторо-

жевые башни, мечеть, дома знати и простых 

граждан прошлых веков. Всё это создает 

неповторимую волшебную атмосферу вос-

точной сказки – арабского города.

На юге эмирата особой популярностью поль-

зуются горячие источники, вода из которых 

известна своим омолаживающим эффектом. 

А восхождение на гору позволит взглянуть 

на эмират с высоты птичьего полета. Перед 

путешественниками раскинутся, как на 

ладони, маленькие города-оазисы, рассти-

лающиеся у подножия древних вершин. И 

образ эмирата Рас-эль-Хайма будет непол-

ным без упоминания о причудливых дерев-

нях со смотровыми башнями, живописных 

зеленеющих холмах на побережье, пальмо-

вых рощах и единых в своей вечной борьбе 

лазурных водах моря и золотых песках 

пустынных дюн.
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Al Hamra Fort Hotel & Beach Resort 5*
Рас-эль-Хайма

Отель расположен в 15 минутах от центра города Рас-эль-Хайма и в 5 минутах от аква-

парка Dreamland, на пляже протяженностью 1,5 км. Комплекс состоит из отеля Al Hamra 

Fort и зданий Al Hamra Village. Расстояние от аэропорта Дубая – 84 км.

В отеле: 3 конференц-зала, банкетные залы, услуги секретаря, сувенирный магазин, 

парикмахерская, прачечная, услуги врача (по вызову), парковка.

83 номера в Al Hamra Fort с балконами/террасами и видом на море или сад, в том числе 

Villa Superior Garden View Rooms (53 м²), Villa Superior Sea View Rooms (55 м²), Deluxe 

Rooms (50 м²), Honeymoon Suites (74 м²), Villa Executive Suites (75 м²), Ambassador Suites 

(87 м²), Diplomat Suites (82 м²).

183 номера Al Hamra Village с видом на море или сад, в том числе 92 Superior Rooms (вид 

на сад), 19 Arabesque Superior Rooms, 70 Superior Rooms (вид на море) и 2 Executive Suites.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, фен, ванна/душ, джа-

кузи (в Royal Suites).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, итальянская траттория, арабский 

ресторан, бар на пляже, ресторан морепродуктов, бар-ресторан у бассейна, бар с живой 

музыкой.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн с контролем темпе-

ратуры воды, SPA-центр, тренажерный зал, студия аэробики, сауна, массаж, джакузи, 

2 теннисных корта, поле для мини-гольфа, пляжный баскетбол, пляжный волейбол, вод-

ное поло, беговая дорожка, бильярд, водные виды спорта, курсы подводного плавания, 

ночной клуб и дискотека.

Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Комментарий: 
это уникальный отель – его расположение, архитектура, территория и большой чистый 

пляж позволят получить массу удовольствия от отдыха, а доброжелательность персо-

нала поможет почувствовать себя как дома. Разнообразие типов размещения (в основном 

здании, в таунхаусах или на виллах) даст возможность всем найти идеальный вариант.
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The Golf Village Resort 4*
Рас-эль-Хайма

Этот комплекс таунхаусов расположен в эмирате Рас-эль-Хайма в 400 м от отеля Al 

Hamra Fort Hotel & Beach Resort 5*.

Расстояние от аэропорта Дубая – 84 км.

В отеле: экскурсионное бюро, прачечная, химчистка, парковка, вертолетная площадка, 

круглосуточный шатл-сервис до Al Hamra Fort Hotel & Beach Resort 5*, трансфер до 

торговых центров Дубая и Рас-эль-Хаймы.

Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой, услугами и территорией отеля 

Al Hamra Fort Hotel & Beach Resort 5*.

28 двухэтажных вилл, в которых расположены номера Classic Pool, Golf Course и 

Garden View (с балконами или без балконов), номера с балконами Standard Village View, 

расположенные на первых этажах Junior Suites (вид на бассейн/поля для гольфа, с тер-

расами). Площадь Standard Rooms и Classic Rooms с балконами – 35 м2 (площадь жилой 

комнаты 20 м2).

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или душевой кабиной, спутнико-

Комментарий: 
симпатичный комплекс двухэтажных вилл, выполненных в арабском стиле и увенчанных 

башенками. В меню ресторана много свежих фруктов, что в сочетании с хорошо оснащен-

ным тренажерным залом и зеленой территорией гарантирует здоровый, укрепляющий 

отдых.

вое ТВ, телефон, доступ в интернет (в Standard Rooms), гардеробная, сейф, мини-бар, 

кухонный уголок (в Junior Suites).

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар у бассейна с большим ассорти-

ментом напитков, ресторан-бар.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяженностью 2,5 км (шез-

лонги, матрасы, зонтики), открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, различные виды 

массажа, поля для гольфа международного уровня (на 18 лунок) в непосредственной 

близости от отеля, а также водные виды спорта (снорклинг, водное поло, водные лыжи).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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The Palace Ras Al Khaimah 5*
Рас-эль-Хайма

Отель расположен на территории комплекса Al Hamra Village. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 84 км.

В отеле: залы для проведения конференций и банкетов, услуги секретаря, сувенирный 

магазин, парикмахерская, прачечная, услуги врача (по вызову), парковка.

348 номеров Suite, оформленных в арабском стиле, в том числе 102 Gulf Junior Suites, 129 

Executive Junior Suites, 67 Panoramic Suites, 14 Deluxe Junior Suites, 35 Individual Speciality 

Suites и 1 Imperial Site, занимающий 3 этажа. В большинстве номеров есть балкон с видом 

на море или территорию комплекса.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, 

халаты и тапочки.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан авторской кухни, арабский 

ресторан, ресторан японской и тайской кухни, ресторан русской и грузинской кухни, 

индийский ресторан, винный бар, бар в восточном стиле, коктейль-бар, бар/ресторан на 

пляже и у бассейна.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна с контролем тем-

пературы воды, SPA-центр, тренажерный зал, студия аэробики, беговая дорожка, сауна, 

джакузи, массаж, 2 теннисных корта, гольф-клуб, пляжный баскетбол, пляжный волей-

бол, водное поло, бильярд, водные виды спорта, курсы подводного плавания, ночной клуб 

и дискотека.

Для детей: бассейн, игровой клуб, площадка для игр.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Комментарий: 
отель расположен в отдалении от основных мегаполисов ОАЭ, поэтому оптимально под-

ходит для поклонников уединенного и спокойного отдыха. Желающие смогут посетить 

местный ночной клуб и дискотеку.
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Hilton Ras Al Khaimah Hotel 5*
Рас-эль-Хайма

Роскошный отель расположен на северном берегу Аравийского полуострова. 

Международный аэропорт Дубая находится в 50 минутах пути на автомобиле.

В отеле: бизнес-центр, комнаты для переговоров, многоязычный персонал, услуги 

секретаря, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, сейф, сувенирный магазин, 

салон красоты, парикмахерская, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), обмен 

валют.

214 номеров, в том числе Deluxe Rooms (28 м², максимальное размещение 3 гостя) – 

в некоторых номерах есть отдельная зона гостиной, Junior Suites (56 м²) – гостиная, 

рабочая и обеденная зоны, King Hilton Deluxe, Queen Hilton Deluxe, Twin Hilton Deluxe.

Комментарий: 
отель расположен по соседству с торговым районом Рас-эль-Хаймы, традиционными рын-

ками и полем для гольфа. Разнообразия отдыху добавят тематические вечера в рестора-

нах. Единственный минус отеля – путь до пляжа занимает некоторое время.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, сейф, 

набор для приготовления чая и кофе, холодильник, мини-бар, ванная комната с ванной 

или душевой кабиной, фен, халаты, утюг и гладильная доска, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Al Khor (завтраки, обеды, ужины), 

ресторан Hoof ‘n’ Fin (обеды), бар Havana (закуски, напитки), бар у бассейна Aqua, кафе 

в лобби Nafoura (кофе, чай, кондитерские изделия).

Спорт и развлечения: 6 бассейнов, фитнес-центр, беговая дорожка, теннисный корт, 

настольный теннис, бильярд, рыбалка.

Для детей: игровая площадка, развлекательные программы, видеоигры, специальное 

меню в ресторане, кроватка в номере (по запросу), услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 5*
Рас-эль-Хайма

Отель расположен на побережье, в 5 минутах от центра города Рас-эль-Хайма. Состоит из 

вилл, рассчитанных на 4-6 номеров каждая, и основного здания. Расстояние от аэропорта 

Дубая – 114 км.

В отеле: бизнес-центр, залы для проведения встреч и переговоров (до 180 человек), мага-

зины, парикмахерская, прачечная, парковка.

151 номер в виллах с видом на горы или море: Villa Superior Pool View Rooms (55 м²), Villa 

Superior Sea View Rooms (73 м²), Villa Junior Suite Sea View Rooms (77 м²).

325 номеров с видом на море в основном здании: Deluxe Guest Sea View (48 м²), Deluxe 

Sea View (50 м²).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, набор для приготов-

ления чая и кофе, ванна/душ, фен, халаты и тапочки, утюг и гладильная доска.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: рестораны международной кухни, восточной кухни, азиатской кухни, 

ресторан-бар на пляже, бар на крыше отеля, кафе на пляже, классический итальянский 

ресторан (в основном здании), 3 кафе-бара (в основном здании), американский бар с 

живой музыкой, классический бар с развлекательными программами, бар у бассейна.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяженностью 1 000 м, 

5 бассейнов, SPA-центр, тренажерный зал, аэробика, пляжный волейбол, пляжный фут-

бол, сауна, хаммам, джакузи, водные виды спорта, центр подводного плавания, амфите-

атр с развлекательными программами.

Для детей: 2 бассейна, водная горка, игровой клуб.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Комментарий: 
отель прекрасно подходит для тихого семейного отдыха,  просторные номера позволят 

комфортно разместиться с детьми. Можно пользоваться пляжем непосредственно около 

вилл и большим пляжным клубом с разнообразием бассейнов, водных горок и баров, распо-

ложенным по соседству.
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The Cove Rotana Resort & Spa 5*
Рас-эль-Хайма

Новый отель расположен на побережье, в нескольких минутах езды от Рас-эль-Хаймы.

Расстояние до аэропорта Дубая – 87 км.

В отеле: бизнес-центр, конференц-центр, комнаты для переговоров, доступ в интернет/

Wi-Fi (бесплатно), сувенирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-

чистка, услуги врача (по вызову), парковка.

204 номера в виллах, в том числе Classic Rooms (30 м²), Deluxe Rooms (30 м²), а также One 

Bedroom, One Bedroom Villas (119 м²), Two Bedroom Villas (171 м²), Three Bedroom Villas 

(249 м²).

В номере: балкон или терраса, кондиционер, спутниковое ТВ (LCD телевизор), телефон, 

доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната 

с ванной или душевой кабиной, фен, халаты и тапочки, утюг и гладильная доска. Каждая 

Комментарий: 
с пляжа открывается живописный вид на горы Хаджар. Всего в 10 минутах пути на авто-

мобиле находятся 2 знаменитых гольф-клуба Ras Al Khaimah Tower Links Golf Club и Al 

Hamra Golf Club, где постояльцам отеля предоставляются скидки.

вилла оборудована кухонным уголком или мини-кухней.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан средиземноморской кухни, 

ресторан на пляже (закуски и напитки), кафе в лобби, бар у бассейна, бар на пляже.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяженностью 600 метров, 2 

открытых бассейна, SPA-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи, 

массаж, теннисные корты, сквош-корты, водные виды спорта. Можно заказать дополни-

тельные экскурсии: сафари по пустыне, рыбалку.

Для детей: бассейны, игровой клуб, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Bin Majid Beach Resort 4*
Рас-эль-Хайма

Отель расположен на побережье, недалеко от города Рас-эль-Хайма и в 5 минутах от аква-

парка Dreamland.

Расстояние от аэропорта Дубая – 72 км.

В отеле: конференц-зал, комнаты для переговоров, сейф, парковка, трансфер в торговые 

центры Дубая.

92 шале, в которых располагаются номера: Cabanas Rooms (19 м²), Standard Chalets (19 м²), 

Deluxe Chalets (25 м²), Executive Suites (60 м²).

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, ванная комната с ванной 

или душевой кабиной.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан восточной и международной кухни, кафе с арабской кухней 

и кальяном, индийский бар с живой музыкой по вечерам, арабский ночной клуб, бар на 

пляже.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна, 2 детских бассейна, 

тренажерный зал, массажный центр Ayurveda, сауна, джакузи, детская площадка, теннис-

ный корт с освещением, футбольное поле, пляжный волейбол, водные виды спорта.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Комментарий: 
отель расположен в некотором удалении от города на берегу бухты, что одновременно 

является и его плюсом, и его минусом. Подходит для любителей уединенного отдыха вдали 

от цивилизации.
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Bin Majid Beach Hotel 4*
Рас-эль-Хайма

Отель расположен на побережье в городе Рас-эль-Хайма, в 15 минутах от аквапарка 

Dreamland.

Расстояние от аэропорта Дубая – 90 км.

В отеле: оборудованный конференц-зал, банкетный зал для проведения различных 

мероприятий, услуги секретаря, сувенирные и продуктовые магазины, услуги няни (по 

запросу), прокат автомобилей, парковка, обмен валют.

136 номеров, в том числе Standard Rooms (19 м²) – максимальное размещение 2 взро-

Комментарий: 
отель расположен в городе, и часть окон выходит на улицу. Путь на автомобиле до центра 

города занимает 10 минут – все блага ночной жизни под рукой.

слых + 1 ребенок, Deluxe Rooms (57-60 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 2 

ребенка.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, ванная комната с 

ванной или душевой кабиной, room service 24 часа.

Питание: завтрак/полупансион.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни, индийский бар с живой музыкой, 

кафе, бар на пляже, спортбар, паб с живой музыкой.

Спорт и развлечения: бассейн, детский бассейн, детская площадка, тренажерный зал, 

настольный теннис, пляжный волейбол, дискотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Умм-эль-Кайвайн, по сравнению с другими 

эмиратами, достаточно изолированный 

регион ОАЭ. Он расположен на побере-

жье Персидского залива между Аджманом 

на западе и Рас-эль-Хаймой на востоке. 

Одноименная столица эмирата раскину-

лась на берегах глубокого залива, который 

врезается в сушу на 5 км.

Умм-эль-Кайвайн придется по вкусу в пер-

вую очередь поклонникам исторического и 

культурного туризма, так как здесь сохрани-

лось немало достопримечательностей. О том, 

что некогда это был неплохо укрепленный 

город-крепость, напоминают три стороже-

вые башни при въезде. Старый форт, сердце 

оборонительных сооружений города, сей-

час принадлежит современным защитникам 

порядка – местной полиции. Его окружает 

район старых домов, на стенах которых и сей-

час можно различить следы некогда богатой 

отделки розовым камнем и лепниной. Если 

пройти немного на север, то улочки Умм-

эль-Кайвайна выведут к старому рынку, над 

которым нависают дошедшие до наших дней 

ветряные башни и старые каменные дома.

Пролив отделяет Старый город от острова 

Синийя, где археологи обнаружили следы 

ранних исламских поселений. Для защиты 

исторических памятников и природы 

острова был создан заповедник, поэтому 

для его посещения необходимо специаль-

ное разрешение.

Очарование Умм-эль-Кайвайна – это оча-

рование тихого рыбацкого городка, где по 

водной глади бухты неспешно скользят тра-

диционные арабские лодки «доу». Море – 

сокровищница эмирата. Умм-эль-Кайвайн 

является ведущим поставщиком рыбы и 

морепродуктов в ОАЭ, также здесь действует 

научно-исследовательский центр по изуче-

Умм-эль-Кайвайн
Информация о курорте

нию морских ресурсов. Рыбные рестораны 

эмирата не зря считаются одними из лучших.

Побережье Умм-эль-Кайвайна изрезано 

романтичными заливами и таинственными 

лагунами, где от кромки воды поднима-

ются восхитительные пляжи. Свежестью 

и волной острых ощущений окатит аква-

парк Dreamland, и дети будут в восторге 

от его аттракционов «Гигантские шаги», 

«Буйная речка», «Черная дыра» и «Твин 

Твистер». Любопытно будет познакомиться 

с 18-метровым искусственным вулканом, 

моделирующим настоящее извержение. 

Свою лепту в копилку достопримечательно-

стей города вносит гордость местных жите-

лей – знаменитая академия верховой езды.

Морской клуб (Marine Club) Умм-эль-

Кайвайна приглашает заняться водными 

видами спорта – виндсерфингом, водными 

лыжами, хождением под парусом и дру-

гими. При клубе действует конная секция, 

и зимой организуются многочисленные 

соревнования. По соседству размещается 

стрелковый клуб, где можно пострелять из 

любого вида оружия. Венцом чудес Умм-

эль-Кайвайна можно смело назвать экзоти-

ческие гонки на верблюдах, которые гостям 

эмирата ни за что не следует пропускать.
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Umm Al Quwain Beach Hotel 3*
Умм-эль-Кайвайн

Отель расположен на берегу, в 15 минутах езды от аквапарка Dreamland. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 54 км.

В отеле: бизнес-центр, услуги секретаря.

32 виллы с различным количеством комнат: Executive Villas (36 м², максимальное разме-

щение 2 взрослых + 2 ребенка) – спальня, гостиная, 1 ванная комната, Ambassador Villas 

(56 м², максимальное размещение 4 взрослых + 1 ребенок) – 2 спальни, гостиная, 2 ванные 

комнаты, Royal Villas – 3 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты и 1 гостевая туалетная 

комната.

Комментарий: 
отель достоин категории 4* – зеленая территория, большой чистый пляж, простор-

ные и хорошо оборудованные номера – все как минимум 2-комнатные с изолированными 

спальнями и холлом. А цены на проживание немногим превышают плату за стандартные 

однокомнатные номера в других пляжных отелях 3*. Рядом с отелем расположен магазин 

алкогольных напитков с доступными ценами – практически как в Duty Free.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, большой двухкамерный 

холодильник, ванна/душ, фен (по запросу), около каждого номера есть место для пар-

ковки автомобиля.

Питание: завтрак/полупансион/всё включено.

Рестораны и бары: ресторан международной и ливанской кухни, кафе-бар у бассейна, 

при размещении на базе питания по системе «всё включено» в стоимость входят напитки, 

в том числе алкогольные.

Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется паспорт.
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Полуостров Мусандам – эксклав султаната Оман, изолированный от остальной терри-

тории страны и развивающийся не без поддержки ОАЭ. Роскошный курорт Six Senses 

Hideaway Zighy Bay расположен на северном мысе полуострова Мусандам, между фанта-

стической красоты горным массивом и белоснежным песчаным пляжем. Расстояние от 

аэропорта Дубая – 120 км (для сравнения: расстояние от аэропорта в Омане – 500 км). 

Гостям отеля, прибывающим через Дубай, виза Омана не требуется.

В отеле: услуги дворецкого 24 часа, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), эксклюзив-

ная галерея с работами местных мастеров, сувенирные магазины, библиотека (фильмы, 

музыка, пресса, книги), экскурсионное бюро, прачечная, химчистка, услуги медсестры (по 

вызову).

82 виллы в стиле арабской деревни, с частными бассейнами, в том числе 33 Pool Villas, 2 

Spa Pool Villas, 2 Spa Pool Villas Beachfront, 15 Pool Villas Beachfront, 2 Pool Villas Suite, 1 Spa 

Pool Villa Suite, 1 Spa Pool Villa Suite Beachfront, 8 Pool Villas Suite Beachfront, 8 Zighy Pool 

Villas (2 спальни), 2 Zighy Spa Pool Villas (2 спальни), 2 Zighy Pool Villas Suite (2 спальни), 1 

Zighy Pool Villa Suite Beachfront (2 спальни), 2 Zighy Spa Pool Villas Suite (2 спальни), 2 The 

Retreat (2 спальни), 1 Private Reserve (4 спальни). Площадь вилл – от 247 м2.

В номере: балкон, душ под открытым небом, ванна с панорамным видом, специальный 

павильон для принятия солнечных ванн, открытый павильон для ужина рядом с бассей-

ном, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, 

Six Senses Hideaway Zighy Bay 5*
Северный Оман. Мусандам
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Комментарий: 
первый отель сети Six Senses на Ближнем Востоке и соответствующий на 100 % высо-

чайшим стандартам роскоши, которые отличают все отели компании Six Senses Resorts 

& SPAs. Великолепный сервис, с момента приезда и до последней минуты в отеле, сделает 

пребывание здесь незабываемой сказкой. Трансфер до отеля предлагается трех видов: на 

катере (15 минут), на автомобиле (через горы) или полет на параплане.

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.

Рестораны и бары: ресторан международной кухни Dining on the Sand (эксклюзивные 

авторские блюда), ресторан-бар, круглосуточный сервис «ужин на вилле», кафе The Deli 

(закуски, десерты), винный погреб с винами самых известных мировых производителей.

Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр Six Senses (традиционные и уникальные про-

цедуры), тренажерный зал, сауна, парная, массаж, пляжный волейбол, немоторизованные 

виды спорта, прокат велосипедов, параплан, снорклинг, виндсерфинг, круизы на катерах 

и лодках «доу».

Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Оман – легендарная страна с тысячелетней 

культурой, удивительно красивой природой 

и на редкость гостеприимными жителями. 

Это единственное государство Персидского 

залива, где можно увидеть редчайшие кон-

трасты – природные, культурные, истори-

ческие. Здесь правила царица Савская, а от 

берегов Омана отправился в свое знамени-

тое плавание Синдбад-мореход. Сегодня 

точно воссозданная копия его корабля 

находится в городе Сохар, древней сто-

лице государства. Верующие с пиететом 

относятся к этой благословенной стране: 

оманский ладан был преподнесен одним 

из волхвов новорожденному младенцу 

Иисусу. Очаровательные старинные дере-

вушки в горах, древние мечети, а также 

многочисленные военные замки-форты 

дополняют культурное богатство страны, 

большинство из них включены в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общие сведения
Официальное название страны – Султанат 

Оман. Это арабская страна в юго-западной 

части Азии, расположенная на юго-востоке 

Аравийского полуострова. На западе Оман 

граничит с Саудовской Аравией, на юго-

западе – с Йеменом, на северо-западе – с ОАЭ. 

Оман омывается водами Аравийского моря 

и Оманского залива. Имеется небольшой 

эксклав – Мусандам, отделенный от основ-

ной территории Омана землями ОАЭ и гра-

ничащий с Ираном по Ормузскому проливу. 

Анклав Мадха разделен с Оманом террито-

рией Объединенных Арабских Эмиратов. 

Общая площадь Омана около 309 тысяч км².

Оман – султанат, страна с абсолют-

ной монархией. Глава государства – Его 

Оман
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в Омане:
Muscat, Ruwi, P.O. Box, postalcode 112.

Tel.:  (8-10-968) 60-28-91, 60-28-92, 60-28-93, 60-28-94.

Посольство Омана в Российской Федерации:
117049, Россия, г. Москва, 

Старомонетный пер., д. 9, стр. 6-7.

Тел.:  (495) 230-15-87, 230-12-55.
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Величество Султан Кабус бен Саид. 

Численность населения страны – 3 млн 

человек. Арабы составляют около 80 %.

Государственная религия – ислам ибадит-

ского толка, однако закон гарантирует гра-

жданам страны свободу вероисповедания.

Официальный язык – арабский, также 

широко распространен английский язык.

Вплоть до 70-х годов XX века Оман был 

закрытой страной, и лишь с приходом к 

власти Его Величества Султана Кабуса 

Оман превратился в открытое для путеше-

ственников, ультрасовременное государ-

ство. Стремительный экономический взлет, 

связанный с открытием нефтяных скважин, 

вызвал активную модернизацию и бур-

ное развитие индустрии гостеприимства. 

Первые туристы из России лишь несколько 

лет назад открыли для себя эту страну и не 

устают восхищаться качеством услуг, высо-

ким уровнем сервиса в Омане, роскошными 

отелями, богатейшей инфраструктурой и 

при этом полностью сохранившейся уни-

кальной красотой природы, безупречной 

экологией и невероятной преданностью 

жителей национальным традициям.

Оман удивляет редким сочетанием при-

родных ландшафтов: чистейшее море, 

величественные горы, безжизненные 

пустыни и живописные долины. Это 

сказочный оазис, самая зеленая страна 

Аравийского полуострова, несмотря на то, 

что большую часть страны занимает нео-

битаемая пустыня Руб-эль-Хали. Севернее 

Омана, на границе с ОАЭ, находится 

эксклав Мусандам, разделенный 70 км тер-

ритории ОАЭ с остальным Оманом. Куда 

ни посмотришь – повсюду лишь исполин-

ские горы и бескрайнее море неземной 

красоты. Такое сочетание местами напо-

минает скандинавский пейзаж, особенно 

возвышающиеся над морем и как бы выра-

стающие из него на 2 000 метров скалы. 

Причудливый лабиринт заливов и бухт 

с отвесными скалами похож на фьорды. 

Вот почему Мусандам порой называют 

«Оманской (или Аравийской) Норвегией». 

Прозрачное ласковое море у берегов 

Омана славится потрясающими коралло-

выми рифами с разнообразием подвод-

ных ландшафтов и великим множеством 

морских обитателей: морские черепахи, 

дельфины, акулы, экзотические рыбки – 

всё это привлекает любителей дайвинга и 

снорклинга.

Столица
Город Маскат (Muscat) с населением около 

720 тысяч жителей.

Климат
Климат субтропический, осадки крайне 

редки. С конца мая до конца сентября 

погода в стране жаркая, с повышенной 

влажностью. Температура в среднем выше 

+40°С. Туристический сезон в Омане начи-

нается в октябре и длится до конца апреля, 

когда температура колеблется в пределах 

20-30 градусов тепла. На юге страны, в рай-

оне Дофар, лето нежаркое и дождливое за 

счет сезонных тропических дождей.

Время
Совпадает с московским (GMT +4).

Валюта
Национальная валюта – оманский риал 

(OR). Один риал состоит из 1 000 бейсов. 

Примерный курс на сентябрь 2011 года: 

1 риал = 2,7 $ или 2 €. Деньги можно обме-

нять в аэропорту, в отелях и обменных 

пунктах. Расчет за товары и услуги обычно 

происходит в риалах. Иностранная валюта 

почти нигде к оплате не принимается. 

Расчет пластиковыми картами и дорож-

ными чеками возможен только в гостини-

цах, кассах по продаже билетов и крупных 

магазинах. Во внутренних районах страны 
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Оман 
Информация о стране

расплатиться пластиковыми картами пра-

ктически невозможно.

Виза
Для граждан России и стран СНГ действует 

визовый режим. В настоящее время сущест-

вует 2 способа оформления туристической 

визы: по прибытию – в международном 

аэропорту Маската и в посольстве Омана в 

Москве. Израильская виза не является пре-

пятствием для въезда в Оман.

Таможенные правила
На территорию Омана запрещен ввоз нарко-

тиков, психотропных средств, оружия, пор-

нографических материалов. Ввоз и вывоз 

иностранной валюты неограничен. Лицам, 

принимающим сильнодействующие лекар-

ства, необходимо иметь соответствующий 

рецепт врача. Иностранцам, прибывающим 

воздушным путем, разрешается ввозить 

1 литр алкогольных напитков и 300 сига-

рет для личного пользования. Продукты и 

растения могут быть изъяты для проверки. 

Если туристы путешествуют с домашними 

любимцами, животные обязаны пройти 

карантин. Запрещен вывоз предметов ста-

рины и археологических находок.

Транспорт
Перелеты осуществляются до междуна-

родного аэропорта Маската рейсами авиа-

компаний Emirates Airways со стыковкой в 

Дубае и Qatar Airlines со стыковкой в Дохе. 

С ноября 2011 г. планируется начало пря-

мых авиаперелетов Oman Air по маршруту 

Москва – Маскат – Москва. Внутренние 

перелеты до Салалы Oman Air осуществ-

ляет ежедневно из Маската.

Самый простой способ передвижения в 

пределах города – такси. О стоимости 

поездки лучше договариваться заранее, 

так как водители не пользуются счетчи-

ками. Для передвижения между городами 

лучше брать машину напрокат или заранее 

заказывать трансфер у принимающей ком-

пании, так как расстояния довольно внуши-

тельные. Компании по прокату принимают 

российские права стандартного образца, но 

при оформлении договора надо быть гото-

вым предъявить кредитную карту.

Кухня
Крупные города Омана предлагают путе-

шественникам большой выбор ресто-

ранов, где представлены кухни разных 

стран мира. Очень популярны индийские 

блюда и, конечно, традиционная оманская 

кухня: «меззе» – разнообразные закуски 

с тонкими лепешками, которыми приятно 

начать трапезу; нежнейшая говядина или 

баранина, большой выбор морепродуктов 

в качестве основного блюда; на десерт – 

знаменитые арабские сладости и обяза-

тельно кофе с кардамоном. Вообще кухня 

Омана довольно проста, но при этом 

сохраняет самобытные кулинарные тра-

диции, включая обилие специй и великое 

множество способов приготовления пищи.
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Полезные советы
Рекомендуем с пониманием относиться к ограничениям, принятым в стране, и строго их 

соблюдать, так как они существуют исключительно как дань уважения к национальным и 

религиозным традициям народа Омана.

Время Рамадана – время воздержания, когда мусульмане постятся с восхода и до захода сол-

нца. В течение этих часов не рекомендуется курить, принимать пищу или употреблять 

напитки в общественных местах. Рестораны открываются после захода солнца. На работу 

ресторанов в отелях это не распространяется – они открыты в течение всего дня. Но бары 

и ночные клубы закрыты на протяжении всего поста, который длится примерно месяц.

Алкоголь подается только в барах и ресторанах отелей или городских заведениях, име-

ющих лицензию на торговлю спиртными напитками. Распитие алкогольных напитков 

в общественных местах запрещено. В священный месяц Рамадан алкоголь можно употре-

блять исключительно в ресторанах отелей, начиная с 19:00, и только гостям, проживаю-

щим в этих отелях.

Курение в общественных заведениях (рестораны, бары, магазины) категорически запре-

щено! Можно курить в номерах отеля, если они предназначены для курящих гостей.

Фотографировать местных жителей можно только с их разрешения, женщин фотогра-

фировать не рекомендуется. Запрещено снимать военные и полицейские объекты, здания 

посольств.

Вода из водопровода, как правило, совершенно безопасна – артезианская или опресненная 

морская. Тем не менее, для питья рекомендуем использовать бутилированную воду.

Ночная жизнь – это несколько ночных клубов и баров в Маскате и Салале, в основном рабо-

тающих при отелях. Проституция в стране отсутствует.

Одежда для жаркого оманского климата – это легкие летние вещи. Однако зимой по вече-

рам может быть прохладно. Купальные костюмы допустимы только для пляжей отелей, 

загорать топлес запрещено. Женщинам при выходе в город рекомендуем наряды, закрываю-

щие плечи и колени, не следует носить чересчур облегающую, открытую и просвечивающую 

одежду.

Магазины
Большинство магазинов и рынков 

открыты с 08:00-09:00 до 13:00 и с 16:00 до 

20:00-21:00. Многие супермаркеты рабо-

тают с 09:00 до 22:00 без перерыва на обед. 

Маскат предлагает своим гостям большой 

выбор бутиков, торговых центров, наци-

ональный рынок Матрах, Золотой рынок, 

магазины национальных серебряных 

украшений и много других популярных у 

туристов объектов шопинга. Как в любой 

восточной стране, на рынках Омана при-

нято торговаться. К традиционным суве-

нирам относятся ювелирные изделия из 

золота и серебра, оманские кривые кин-

жалы (ханджар), финики, ладан и другие 

ароматические смолы, кофе с кардамоном, 

парфюмерия, ковры, сувенирные изделия 

ручной работы.

Праздники
Официальные выходные в стране – чет-

верг и пятница. Официальные праздники 

– это исламский Новый год, день рождения 

пророка Мухаммеда, Вознесение пророка 

Мухаммеда, окончание поста Рамадан, Eid 

Al Adha – праздник после окончания хаджа 

(паломничества в Мекку), Дни нации 18 и 

19 ноября.

Особенности сервиса
В большинстве отелей Омана уровня 4-5* 

при заселении необходимо внести депо-

зит (наличные/кредитная карта) в качестве 

гарантии оплаты дополнительных расхо-

дов. Сумма депозита зависит от требова-

ний отеля, в среднем она составляет около 

150 $ за номер в сутки.

Электричество: напряжение в сети – 

220/240 вольт; распространены розетки 

английского типа с тремя контактными 

ножками.

Чаевые принято оставлять в ресторанах в 

размере 5-10 % от стоимости заказа.
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Столица Омана, город, где бьется сердце 

страны, древнейший торговый и культур-

ный центр арабского мира, Маскат счи-

тается одним из самых красивых городов 

Персидского залива.

Старинный, некогда стратегически важный 

порт, он был широко известен как центр 

кораблестроения и мореплавания.

Город состоит из трех районов: Маскат 

(Muscat), где находится административный 

центр, Матрах (Mutrah) – Старый город и 

порт, а также Руви (Ruwi) – деловой район 

столицы.

В самой древней части города, Матрахе, 

находится резиденция султана – великолеп-

ный дворец дивной красоты. Прекрасна вся 

территория Матраха, которая протянулась 

вдоль берега залива и окаймлена прогу-

лочной набережной, украшенной грациоз-

ными фонтанами и изящными беседками. 

Множество старинных домов, построен-

ных в традиционном оманском стиле, а 

прямо за ними – волшебный рынок Matrax 

Souq с лабиринтами улочек, где интересно 

побродить между торговыми рядами и от 

души поторговаться с продавцами.

Возможно, самой впечатляющей досто-

примечательностью Маската является 

величественная мечеть султана Кабуса, 

восхищающая элегантной архитекту-

рой и ослепительными украшениями. 

Расположенная в историческом районе 

Маскат
Информация о курорте

Гхубра (Ghubra), мечеть была построена 

примерно 8 лет назад на личные средства 

султана и считается третьей по величине 

в мире, после мечетей в Мекке и Медине. 

Особенно красива мечеть ночью, когда 

включается подсветка стен с внешней 

стороны и как будто озаряет волшебным 

сиянием всё вокруг. Мечеть открыта для 

свободного входа туристов, которые при 

посещении должны соблюдать строгий 

дресс-код: одежда, полностью закрываю-

щая руки и ноги, и головной убор для жен-

щин.

Самобытный Маскат, сохранивший свой 

средневековый вид, в то же время и круп-

ный современный город, являющийся 

центром политической, экономической и 

коммерческой жизни страны.

Расположенный на живописном побе-

режье среди скалистых гор, сегодня Маскат 

– популярный курорт, где можно найти 

отели на любой вкус – от фешенебельных 

пляжных 5* до экономичных городских 

отелей 3-4*. Туристов ждут интересные и 

разнообразные развлечения: экскурсии с 

осмотром достопримечательностей, вели-

колепные рестораны с арабской, индий-

ской и средиземноморской кухней, чудные 

восточные базары. А из главного порта 

столицы – гавани Матраха организуются 

экскурсии на катерах, во время которых 

туристы смогут понаблюдать за дельфи-

нами, резвящимися в открытом море, а 

также заняться дайвингом и снорклингом.

Рекомендуем посмотреть: 
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Al Bustan Palace 5* Deluxe
Маскат

Отель расположен на берегу Оманского залива, на изумрудно-зеленой территории пло-

щадью более 80 га. Находится в часе езды от аэропорта Маската, в 10 км от делового цен-

тра города. Принадлежит сети Ritz Carlton.

В отеле: главный ресторан Al Khiran Terrace, ресторан французской кухни Vue by Shannon 

Bennett, морской ресторан The Beach Pavilion, китайский ресторан China Mood, ресто-

ран Seblat al Bustan оманской и арабской кухни (с октября по апрель), AL Maha Piano Bar, 

лобби-бар Atrium Tea Lounge.

200 номеров и 50 Suites в традиционном арабском стиле, включая Bustan Rooms (40 м²) – 

2-3 этажи, вид на море/сад, Deluxe Rooms (40 м²) – вид на море/горы, Bustan Studio Rooms 

(60 м²) – спальня с зоной отдыха, вид на сад и бассейн, Al Bustan Lagoon Access Rooms 

(40 м²) – 1 этаж, терраса 16 м² с прямым выходом к бассейну-лагуне, Executive Suites 

(80 м²) – панорамный вид на море/горы, спальня, гардеробная, салон, столовая, Presidential 

Suite (300 м²) – 2 спальни, гостиная, столовая, библиотека, переговорная, оборудованная 

кухня. Есть Connected Rooms.

В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воз-

духа, спутниковое ТВ, DVD-проигрыватель (по запросу), телефон, интернет, набор для 

Комментарий: 
построенный напротив захватывающего дух горного пейзажа, отель предлагает все усло-

вия для роскошного отдыха и по праву считается «украшением султаната». Рекомендуем 

для отдыха VIP-клиентов и проведения конференций, банкетов (до 1 400 человек), в том 

числе на открытом воздухе.

приготовления чая и кофе, мини-бар, сейф, ванна/душ, фен, халат, тапочки, утюг и гла-

дильная доска, room service 24 часа, презент от отеля, меню подушек. Для проживающих 

в Suites – услуги дворецкого.

Спорт и развлечения: самый длинный пляж в Омане (1 км), бассейн (infinity pool – на 

возвышении, во время плавания создается иллюзия, что края бассейна сливаются с гори-

зонтом; с подогревом в зимнее время), 4 бассейна-лагуны, рыбалка, виндсерфинг, каяки, 

снорклинг, дайвинг (Oman Dive Centre), 4 освещаемых теннисных корта, фитнес-центр 

(тренажерный зал, сауна, парная, аэробика, йога), SPA Six Senses, вечерние шоу-про-

граммы, живая музыка.

Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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The Chedi 5* Deluxe
Маскат

Отель-бутик, построенный в стиле традиционной оманской архитектуры, расположен в 

20 минутах езды к северу от Маската, всего в 15 минутах езды от аэропорта, в Аль-Губре, 

на красивой просторной территории.

В отеле: главный ресторан с блюдами ближневосточной, европейской, индийской и ази-

атской кухни, ресторан морепродуктов на пляже, бар в лобби отеля, 2 бара у бассейнов, 

арабское кафе, 2 конференц-зала, 3 банкетных зала, бутик, бизнес-центр, услуги кон-

сьержа, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка.

156 номеров с великолепным видом на бассейны или на горный хребет Хаджар, в том 

числе 60 Serai Superior Rooms (33 м²), 52 Deluxe Rooms (39 м²), 8 Deluxe Club Rooms (39 

м²) – пользование библиотекой, мини-бар, трансфер из/в аэропорт Маската (бесплатно), 

36 Suites Chedi Club (67 м²) – номера вокруг бассейна в 1- и 2-этажных виллах, спальня, 

гостиная, размещение 2 взрослых + 2 ребенка, дополнительно – пользование библиоте-

кой, мини-бар, трансфер до аэропорта Маската и обратно (бесплатно). Есть номера для 

некурящих гостей.

В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным контролем, спутниковое ТВ, 

Комментарий: 
отель представляет собой эксклюзивный пляжный комплекс, который рекомендуем для 

молодоженов, семейных пар – взыскательных клиентов, предпочитающих уединенный, 

спокойный отдых и сервис класса люкс. Отель входит в сетевое объединение The Leading 

Hotels of the World.

набор для приготовления чая и кофе, телефон, заполненный мини-бар, сейф, душ (в Suites 

Chedi Club – ванна и душ), фен, халаты, тапочки, весы, Wi-Fi, CD-проигрыватель (в Suites 

– мини-iPod Apple с цифровой музыкальной системой), room service 24 часа, меню поду-

шек, презент от отеля.

Спорт и развлечения: собственный 350-метровый пляж, 2 бассейна – Chedi (только для 

взрослых) и Serai, SPA-центр (балинезийская терапия, аюрведа), фитнес-зал (с видом на 

Оманский залив), 2 освещаемых теннисных корта, библиотека (уединенный кабинет для 

гостей старше 12 лет, где подается континентальный завтрак, утренний и вечерний чай, 

вечерние коктейли, предоставляется доступ в интернет – бесплатно), живая музыка по 

вечерам.

Для детей: услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.



127

Grand Hyatt 5* Deluxe
Маскат

Отель располагается в центральной части Маската, в районе Shatti Al Qurum. Расстояние 

от международного аэропорта Маската – 18 км.

В отеле: итальянский ресторан, кафе, бар-ресторан азиатской кухни, 2 бара в лобби, 

сигарная комната, паб, ночной клуб, банкетный зал (до 700 человек), 3 конференц-зала, 

бизнес-центр, Wi-Fi, бутики, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка. 

Услуги Club Lounge (бесплатно для гостей клубных номеров): континентальный завтрак, в 

течение дня – чай, кофе, сладости, напитки, комната для переговоров, доступ в интернет.

280 номеров, включая Grand Rooms (42 м²) – вид на город/горы/сад, Grand View Rooms 

(42 м²) – вид на залив, Grand Club Rooms (42 м²) – вид на город/горы, Grand Club View 

Rooms (42 м²) – вид на залив, Grand Family Suites (84 м²) – спальня, гостиная, вид на залив/

горы/сад/город, Grand Executive Suites (135 м²) – спальня, гостиная, вид на залив/горы/

город, комплимент от отеля, услуги прачечной (бесплатно, есть ограничения), Crown 

Suites 2 Bedroom (290 м²) и Crown Suites 3 Bedroom (350 м²) – 2 и 3 спальни, гостиная, вид 

на залив/горы. Возможно размещение в Connected Rooms.

В номере: балкон/терраса, кондиционер, заполненный мини-бар, спутниковое ТВ, теле-

Комментарий: 
роскошный отель с идеальным расположением – на берегу залива, рядом с правительствен-

ными и посольскими зданиями, вблизи многочисленных магазинов, ресторанов и развлека-

тельных центров. Рекомендуем всем категориям туристов.

фон, сейф, ванна/душ, фен, халаты, тапочки, весы, доступ в интернет (за доплату), room 

service 24 часа. В Crown Suites дополнительно – услуги Club Lounge, комплимент от отеля, 

безалкогольные напитки в мини-баре, доступ в интернет, услуги прачечной (бесплатно).

Спорт и развлечения: бассейн с джакузи, фитнес-центр (массаж, джакузи, парная, сауна, 

тренажерный зал), 3 освещаемых теннисных корта, сквош-корт, салон красоты, парик-

махерская. Собственная оборудованная территория на пляже, кроме муниципального 

участка – полосы шириной 20 м у самого моря. Шезлонги отеля расположены только на 

газоне.

Для детей: бассейн, игровой клуб (для детей до 12 лет), услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Shangri La Al Husn 6* 
Маскат

Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa Complex
Маскат

В отеле: 2 ресторана (главный – международная кухня, марокканский), 4 бара – в лобби, 

The Silver Lounge, у бассейна и на пляже, сигарная комната, отдельный ресепшен, послепо-

луденный чай и аперитивы перед ужином (бесплатно), услуги прачечной (бесплатно). Для 

гостей, проживающих в Suites, предоставляются бесплатно услуги: трансфер в аэропорт, 

услуги дворецкого, бутылка шампанского по прибытии.

180 номеров, просторных и комфортных, оборудованных с арабской роскошью и изяще-

ством, в том числе 164 Deluxe Rooms (48 м²) – вид во внутренний дворик и на море/

бассейн, 6 One Bedroom Suites (116 м²) – вид на море, спальня, гостиная, 2 туалетные ком-

наты, 6 Deluxe Suites (132 м²), 3 Speciality Suites (174 м²) – вид на море, спальня, гости-

ная с обеденной зоной, 2 туалетные комнаты, джакузи на террасе, Jabreen Suite (500 м²). 

Дополнительная кровать в номере не предоставляется.

В номере: кондиционер, ванна/душ, мини-бар (пиво – бесплатно, безалкогольные 

напитки), доступ в интернет, фрукты в номере (бесплатно).

Спорт и развлечения: бассейн (infinity pool), тренажерный зал, библиотека.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комплекс, отдельно стоящий на берегу бухты Barr Al Jissah, занимает обширную территорию 

площадью более 50 га и состоит из трех отелей: Al Husn 6*, Al Bandar 5* Deluxe и Al Waha 5*.

Комплекс находится в 45 минутах езды от аэропорта Маската и в 15 минутах езды от дело-

вого центра и Старого города.

В комплексе: торговый центр Omani Heritage Village с бутиками, аптекой, ресторанами, 

открытым кальян-баром, бизнес-центр, трансфер до Маската (бесплатно), прачечная, 

парковка, прокат автомобилей, услуги для людей с ограниченными возможностями, 

амфитеатр (на 1 000 мест), зал для проведения различных мероприятий (вместимостью 

до 850 человек), 7 конференц-залов.

640 номеров.
В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воз-

духа, ванная комната с ванной и душем, сейф, доступ в интернет, спутниковое ТВ (есть 

русский канал), телефон, мини-бар, утюг, гладильная доска, room service 24 часа, набор 

для приготовления чая и кофе.

Спорт и развлечения: пляж длиной 600 м, водная горка длиной 500 м, бассейны, теннисные 

корты, фитнес-центр, CHI SPA, сауна, джакузи, парная, тренажерный зал, салон красоты.

Комментарий: 
гости отелей Al Bandar 5* и Al Waha 5* пользуются всеми услугами комплекса, кроме тер-

ритории Al Husn 6*.

Комментарий: 
отель предоставляет высочайший уровень обслуживания для самых взыскательных кли-

ентов в атмосфере роскоши и гостеприимства. Принимает гостей старше 18 лет.
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Shangri La Al Waha 5* 
Маскат

Shangri La Al Bandar 5* Deluxe
Маскат

В отеле: 3 ресторана – главный с блюдами международной кухни, закусочная Surf Cafe, 

ресторан морепродуктов, 2 бара – у бассейна и в лобби. Также постояльцы отеля могут 

посещать рестораны отелей Al Bandar 5*, Al Husn 6* (по предварительному бронированию).

262 номера, в том числе Superior Rooms (32 м²) – вид на сад/бассейн, Superior Sea View 

Rooms (32 м²) – вид на море, Executive Sea View Rooms (45 м²) – вид на море, Interconnecting 

Family Rooms (64 м²) – два номера Connected (King Bed и Twin) c DVD-плеером, игровой 

приставкой и игрушками для детей, One Bedroom Suites (68 м²) – обращены в сторону 

моря, спальня, салон, ванная комната, Speciality Suites (117 м²) – обращены в сторону 

моря, спальня, гостиная.

В номере: кондиционер, ванная комната с ванной и душем, сейф, доступ в интернет, спут-

никовое ТВ (есть русский канал), телефон, мини-бар, утюг, гладильная доска, room service 

24 часа, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса.

Спорт и развлечения: бассейны, спортивные и развлекательные услуги, предоставляе-

мые для гостей всех отелей комплекса.

Для детей: бассейн, мини-клуб (для детей до 12 лет), высокие стулья в ресторанах.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

В отеле: 3 ресторана – главный международной кухни, итальянский, средиземноморский, 

5 баров – The Long Bar, The Piano Lounge, в лобби, у бассейна и на пляже, кафе, ночной клуб, 

отдельный ресепшен.

198 номеров, включая 120 Deluxe Rooms (38 м²) – вид на бассейн/сад, 35 Deluxe Terrace 

Rooms (38 м²) – 1 этаж, большая терраса с прямым доступом к бассейну и на пляж, вид на 

сад/море, 15 Deluxe Sea Facing Rooms (38 м²), 14 Premier Rooms (58 м²) – частичный вид 

на море, 12 One Bedroom Suites (90 м²) – спальня, гостиная, гардеробная, вид на бассейн/

море, 2 Speciality Suites (142 м²) – спальня, гостиная с обеденной зоной, гардеробная.

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, мини-бар, питьевая вода 

в номере (бесплатно), доступ в интернет (бесплатно), аперитивы и канапе перед ужином, 

фрукты в номере по приезде гостей. Для проживающих в Suites дополнительно предостав-

ляются бесплатные услуги: трансфер в аэропорт, услуги прачечной (химчистка – за доплату), 

мини-бар с пивом, безалкогольными напитками, шоколадом, ежедневно – фрукты в номере.

Спорт и развлечения: бассейн.

Для детей: подростковый клуб (для детей старше 12 лет).

Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комментарий: 
отель ориентирован на размещение бизнес-туристов и простых отдыхающих.

Комментарий: 
наиболее комфортный из отелей комплекса для проживания семейных пар с детьми.
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Muscat Intercontinental 5*
Маскат

Отель расположен в 15 минутах езды от аэропорта, посреди чудесного пальмового сада, 

раскинувшегося на просторной территории в 14 га, на берегу залива.

В отеле: главный ресторан Musandam Cafe & Terrace Restaurant, французско-полинезий-

ский ресторан Trader Vic’s, мексиканский ресторан Senor Pico, ресторан итальянской и 

средиземноморской кухни Tomato, английский паб Al Ghazal Pub, арабское кафе в лобби, 

бизнес-центр, конференц-зал Jabrin (вместимостью до 800 человек), комнаты для перего-

воров, бутики, обмен валют, прачечная, парковка.

258 номеров, включая 2 этажа Club Intercontinental: Standard Mountain View Rooms (36 м²) 

– вид на горы/город, Standard Sea View Rooms (36 м²) – вид на бассейн/море, расположен-

ные на специальном этаже (Club Floor) Club Mountain View Rooms (36 м²) – вид на горы/

город и Club Sea View Rooms (36 м²) – вид на бассейн/море; а также Executive Suites (64 м²) 

– спальня, гостиная, вид на горы/город или на море, Deluxe Suites (150 м²) – спальня, гости-

ная, вид на сад/море, Royal Suites (250 м²) – 2 спальни, гостиная, вид на сад/море.

К услугам постояльцев старше 12 лет, проживающих на Club Floor (4 и 5 этажи), – Club 

Intercontinental Lounge (бесплатно): отдельный check in/check out, в течение дня – закуски 

Комментарий: 
благодаря своему расположению на берегу залива и при этом в престижном районе, рядом с 

дипломатическими и правительственными зданиями, отель подходит как для комфорт-

ного пляжного отдыха, так и для бизнес-встреч. Недалеко находятся небольшой торговый 

центр и уютные ресторанчики.

и напитки без ограничений, доступ в интернет, комната для переговоров.

В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воз-

духа, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, набор для приготовления чая и кофе, 

мини-бар, сейф, ванна/душ, фен, халаты, тапочки, утюг и гладильная доска, room service 

24 часа.

Спорт и развлечения: 2 бассейна, SPA-центр (сауна, массаж, джакузи, парная), салон кра-

соты, сквош, 6 освещаемых теннисных кортов, тренажерный зал, йога, бильярд, вечерняя 

анимация, водные виды спорта (за доплату).

Собственная территория на пляже, кроме муниципального участка – полосы шириной 

20 метров у моря. Шезлонги отеля можно располагать только на газоне.

Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб, услуги няни (по запросу).

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Crowne Plaza Muscat 4* 
Маскат

Al Nahda Resort & Spa 5*
Маскат

Отель находится в 20 минутах от аэропорта, в 15 минутах от рынка Mutrah Souk, при-

мерно в 300 м от пляжа.

В отеле: рестораны – главный, персидский, итальянский, у бассейна, лобби-бар, паб, бар у 

бассейна, бизнес-центр, конференц-зал, прачечная, парковка.

205 номеров, включая Standard City View Rooms (24 м²) – вид на город, Standard Sea View 

Rooms (23 м²) – вид на море, Standard Sea View with Balcony (23 м²) – балкон, вид на бассейн/

море, Executive Club City/Sea View Rooms (35 м²) – отдельный этаж, вид на город/море, услуги 

Club Lounge (бесплатно): отдельная стойка регистрации, Wi-Fi, закуски и напитки в течение 

дня, Executive Suite Rooms (64 м²) – спальня, гостиная, вид на море. Есть Connected Rooms.

В номере: балкон/терраса (не во всех номерах), кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 

доступ в интернет, чай/кофе, мини-бар, сейф, ванна/душ, фен, халат, утюг и гладильная 

доска, room service 24 часа.

Спорт и развлечения: бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, парная, сквош, 

2 теннисных корта, SPA-услуги, салон красоты.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на живописной территории в окружении чудесного сада на площади 12 

га, примерно в 30 минутах езды от аэропорта Маската, в районе Барка.

В отеле: рестораны – главный, барбекю под открытым небом, ливанский, бар Waha с 

живой музыкой по вечерам, бар у бассейна, бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал 

(до 150 человек), прачечная.

149 номеров, включая 100 Executive Suites (63 м²), 41 Premium Suites (67 м²) – спальня с 

зоной отдыха, 8 Royal Suites (102 м²) – 2 спальни, гостиная с обеденной зоной, кухонный 

уголок (необорудованный).

В номере: балкон/терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, ванна/

душ, фен, халаты, тапочки, утюг и гладильная доска, room service 24 часа, интернет, чай/кофе.

Спорт и развлечения: SPA-услуги, тренажерный зал, аэробика, теннисные корты, бас-

сейн, парная, центр медитации. Пляж общественный, шезлонги и зонтики (за доплату). 

Трансфер до пляжа в течение дня – по расписанию (бесплатно).

Для детей: бассейн, игровой клуб, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комментарий: 
рекомендуем отель для желающих восстановить жизненный баланс с помощью разно-

образных процедур и специально разработанных оздоровительных программ в SPA-

центре, а также для семейного отдыха с детьми.

Комментарий: 
популярный отель с удачным расположением – недалеко от Qurum Beach и с великолепным 

видом на залив, открывающимся из окон всех номеров. Хороший пляж, великолепная кухня 

в ресторанах и безупречно оборудованные номера.
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Салала является столицей самого южного 

региона Омана – Дофар, омываемого 

водами Аравийского моря, которое явля-

ется частью Индийского океана.

Регион Дофар – одно из самых необычных 

мест на Среднем Востоке. Он расположен в 

зоне сезонных муссонов (влажных ветров), 

которые дуют с июня по конец сентября. 

Этот период называется Хариф (Kharif ), 

что означает осень по-арабски. В то время 

как на остальной части Аравийского полу-

острова стоит удушающая жара, в Дофаре 

свежо и влажно, температура около +30°С, 

периодически идут дожди, и природа рас-

цветает. Горы покрываются зеленым ков-

ром, и реки наполняются водой, которая 

падает с высоких живописных скал бур-

ными водопадами.

Уникальный климат, аллеи кокосовых 

пальм, банановые плантации, захватыва-

ющего вида горы Джабель Дофар (Jabal 

Dhofar), километры белых песчаных пля-

жей, голубая вода океана создали в Салале 

идеальные условия для отдыха в течение 

всего года. Круг развлечений включает 

разнообразные магазины, уютные ресто-

Салала
Информация о курорте

раны и кафе. Ежегодно в Салале проходит 

Национальный фестиваль.

В Салале и ее окрестностях построены 

отели на любой вкус: от 5* Deluxe до част-

ных мини-отелей. Пятизвездочные гости-

ницы расположены прямо на побережье и 

предлагают полный ассортимент услуг для 

отдыха и бизнес-поездок. 

Самый удобный способ добраться до 

Салалы – совершить внутренний пере-

лет из Маската в аэропорт Салалы. 

Авиаперелет осуществляет авиакомпания 

Oman Air ежедневно, по несколько рейсов в 

день. Время в пути – около 1 часа 20 минут. 

Также с севера Омана можно добраться 

до Салалы на автомобиле – более 1 000 км 

езды по автостраде. В пути возможны оста-

новки на ночь в частных мини-отелях.

Путешественники, выбирающие отдых на 

берегах Салалы, с восторгом открывают для 

себя богатый подводный мир Индийского 

океана, занимаясь снорклингом или дай-

вингом. Большой популярностью пользу-

ются экскурсии, где туристы могут увидеть 

ладановые деревья. Прекрасным подарком 

для любителей истории станут посещение 

могилы библейского патриарха Иова, раз-

валин одного из дворцов царицы Савской, 

руин древнего порта Кор-Рори (Khor Rori), 

гейзеров, которыми изобилует район 

Дофар, природного парка Вади-Дарбат 

(Wadi Darbat).

А на рынке Салалы ценители разных древ-

ностей смогут купить сувениры ручной 

работы в национальном стиле, ладан, вос-

точные благовония.

Рекомендуем посмотреть: 
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Marriott Salalah 5* Deluxe
Салала

Отель известной цепочки находится на песчаном побережье Аравийского моря, рядом 

с поселком Мирбат, в 80 км от аэропорта Салалы, в регионе Дофар. До порта Салалы 

(Старого города) примерно 30 минут езды.

В отеле: Sumhuram – ресторан, где сервируются завтраки, обеды и ужины, ресторан 

морепродуктов Al Dana, лобби-бар, арабское кафе Mirbat, сигарная комната Havana, 

английский паб The Cove, бар у бассейна, бизнес-центр, Wi-Fi в лобби, библиотека, кон-

ференц-залы, зал для торжеств (площадью 335 м²), бутики, прачечная, химчистка, обмен 

валют, прокат автомобилей.

237 номеров, часть которых размещается в основном здании, часть – в отдельно стоящих 

2-этажных шале, в том числе 138 Superior Rooms с видом на море и Deluxe Rooms (30 м²), 

32 Executive Rooms (30 м²) – набор для приготовления чая и кофе, LCD ТВ, вид на море, 

13 Executive Suites (60 м²) – спальня, гостиная с обеденной зоной, чай/кофе, LCD ТВ, вид 

на море, 3 Presidential Suites (95 м²) – спальня, гостиная с обеденной зоной, гардеробная,  

Комментарий: 
исключительно комфортный отдых для семей с детьми, а также для желающих провести 

отпуск на пляже, вдали от суеты, наслаждаясь покоем, уединением и красотой окружаю-

щей природы в сочетании с релакс-процедурами в SPA-центре.

набор для приготовления чая и кофе, LCD ТВ, вид на море, 30 Studio Chalets (38 м²) – 

спальня с гостиной зоной, набор для приготовления чая и кофе, 15 One Bedroom Chalet 

(76 м²) и 6 Two Bedroom Chalet (136 м²) – 1 и 2 спальни, гостиная, набор для приготовле-

ния чая и кофе. Есть Connected Rooms.

Гости Executive Rooms и Suites пользуются услугами Darbat Lounge бесплатно: закуски и 

напитки в течение дня.

В номере: балкон/терраса, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воз-

духа, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, ванна/душ, фен, халаты, тапочки, утюг и 

гладильная доска, доступ в интернет, room service 24 часа.

Спорт и развлечения: бассейн (площадью 2 000 м²), 2 теннисных корта, фитнес-центр, 

балийский SPA-центр, пляжный волейбол, снорклинг, рыбалка, дайвинг – рядом с отелем.

Для детей: бассейн (площадью 400 м²), просторная игровая площадка.

Check in: 15:00, check out: 12:00.



134

Crowne Plaza Salalah 5* Deluxe
Салала

Принадлежащий цепочке IHG, отель расположен среди тропического сада площадью 

18 га, на белом песчаном пляже, омываемом водами Аравийского моря, в Дофаре. До аэро-

порта Салалы около 10 минут езды, до одноименного порта (Старого города) – 15 минут.

В отеле: главный ресторан Darbat Restaurant, паб Al Khareef, ресторан Bird’s Lounge – заку-

ски, сладости, безалкогольные напитки, чай, кофе в течение дня, ресторан и ночной клуб 

Al Luban Restaurant and Night Club – с музыкальными шоу, танцем живота, живой музыкой, 

бары у бассейна Splash Pool and Snack Bar, ресторан на пляже Dolphin Beach Restaurant, Bar 

complex – состоит из трех баров (Coconut Grove, Al Inshirah, Seagull). Бизнес-центр, зал 

для проведения различных мероприятий, 2 конференц-зала, книжный магазин, бутики, 

сувенирный магазин, прачечная, прокат автомобилей.

153 номера, включая 9 Suites, 19 3-Bedroom Family Villas и номера для людей с ограничен-

ными возможностями: Standard Rooms (35 м²) – вид на сад, Standard Sea View/Sea Facing 

(35 м²) – вид на море, Junior Suites Sea View (50 м²) – спальня, гостиная, балкон, вид на 

Комментарий: 
один из лучших отелей Салалы, предлагающий обслуживание высочайшего уровня, сдобрен-

ное знаменитым арабским гостеприимством, и где традиционно объединены современные 

возможности для комфортного отдыха и делового туризма.

море, Executive Suites Sea View (51 м²) – спальня, гостиная, балкон, вид на море, Royal 

Suites (171 м²) – 2 спальни, гостиная, балкон, вид на море, 3 – Bedroom Villas (90 м²) – двух-

этажные виллы.

В номере: балкон/терраса (не во всех номерах), кондиционер с индивидуальным конт-

ролем температуры воздуха, спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, чай/кофе, сейф, 

ванна/душ, фен, доступ в интернет, room service 24 часа.

Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, джакузи, 2 освещаемых теннисных корта, 

сквош, тренажерный зал, SPA-центр (сауна, парная, джакузи, массаж), гольф-поле на 9 

лунок, снорклинг, рыбалка, дайвинг.

Для детей: водные горки, бассейн, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Hilton Salalah Resort 5*
Салала

Отель известной цепочки Hilton расположен на побережье Аравийского моря, в регионе 

Дофар. От аэропорта Салалы и от известного порта (Старого города) – всего около 10 

минут езды.

В отеле: главный ресторан Al Maha, стейкхаус Sheba’s Restaurant, ресторан морепродуктов 

Palm Grove, ресторан японской кухни Sushi@Hilton, кафе Mayfair (чай, кофе, сладости), 

бар на пляже Sea Breez, бар Whispers Lounge с музыкальными представлениями и танце-

вальными шоу.

Бизнес-центр, бутики, 6 конференц-залов, зал для проведения торжеств, Wi-Fi в лобби 

отеля, прачечная, обмен валют, парковка.

147 номеров:
Deluxe Rooms Mountain View (42 м²) – спальня с зоной отдыха.

Deluxe Side Sea View with French Balcony (42 м²) – спальня с зоной отдыха, балкон, частич-

ный вид на море.

Комментарий: 
благодаря удобному расположению – на побережье, недалеко от центра – отель предпочитают 

отдыхающие семейные пары с детьми, путешественники-индивидуалы, а также бизнес-турис-

ты. Любители совместить отдых с шопингом тоже останутся довольны: до коммерческого 

центра города с многочисленными магазинами и ресторанами всего 15 минут езды.

Deluxe Sea View with Balcony (42 м²) – спальня с зоной отдыха, балкон, вид на сад и море.

Junior Suites (53 м²) – спальня, гостиная, балкон, вид на горы/море.

Grand Suite (84 м²) – спальня, гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты, балкон, вид 

на сад и море.

В номере: балкон/терраса (не во всех номерах), кондиционер с индивидуальным конт-

ролем температуры воздуха, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, ванная комната 

с ванной или душевой кабиной, фен, доступ в интернет, room service 24 часа, презент от 

отеля.

Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожки на тер-

ритории отеля, дайвинг, виндсерфинг.

Для детей: игровая площадка, услуги няни, специальное меню и высокие стулья для 

малышей в ресторанах.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Иордания – страна завораживающей 

красоты с уникальными природными и 

культурными сокровищами и удивитель-

ными достопримечательностями: от древ-

него набатейского города Петры, чудес 

Мертвого моря, долины реки Иордан, кра-

сот Красного моря и равнин пустыни Вади-

Рам до великолепных отелей, торговых 

центров и художественных галерей совре-

менного Аммана.

Общие сведения
Иордания – арабская страна на Ближнем 

Востоке, которая на севере граничит с 

Сирией, на северо-востоке – с Ираком, 

на востоке и юге – с Саудовской Аравией, 

а на западе – с Израилем и Палестиной. 

Западных соседей к тому же связывает 

с Иорданией общая береговая линия 

Мертвого моря. Территория залива Акаба 

объединяет земли Иордании с Израилем, 

Саудовской Аравией и Египтом.

Иорданское Хашимитское Королевство – 

официальное название страны, отражающее 

суть ее государственного устройства – кон-

ституционная монархия. Исключительная 

власть сосредоточена в руках короля 

Абдаллы II и его совета министров. Король 

утверждает конституцию страны и измене-

ния в ней, своими указами назначает судей, 

именно он обладает исключительным пра-

вом объявлять войну и он же является глав-

нокомандующим вооруженными силами. 

Совет министров, во главе которого стоит 

премьер-министр, тоже назначается коро-

лем. Абдалла II пользуется большим уваже-

нием и поддержкой своего народа.

Население страны составляет 5,9 млн чело-

век. 95 % из них арабы, причем иорданские 

Иордания
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в Иордании:
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran street.

Tel.: (8-10-962-6) 64-11-58, 64-12-29.

Посольство Иордании в Российской Федерации:
103001 Москва, Мамоновский пер., д. 3.

Тел.: (495) 299-12-42, 299-28-45, 299-43-44.
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арабы – это лишь 35 % населения, осталь-

ные являются выходцами из Палестины, 

переселившимися и получившими граж-

данство после арабо-израильских войн 

1948 и 1967 годов.

Государственная религия – ислам, при этом 

свобода вероисповедания защищена кон-

ституцией страны. Христиане составляют 

6 % постоянного населения Иордании.

Несмотря на молодость самой страны, 

ее земля – родина трех религий, именно 

отсюда берут истоки иудаизм, христианство 

и ислам. Великие книги – Тору, Библию, 

Коран – многие историки называют «путе-

водителями по современной Иордании».

Основанная после Первой мировой войны, 

Иордания на протяжении своей истории 

активно развивалась, и сегодня эта совре-

менная, цивилизованная страна, мирная и 

благополучная, является одним из самых 

безопасных государств Ближнего Востока. 

Иордания мирно сосуществует с соседними 

государствами, в самой стране полностью 

отсутствуют межнациональные конфликты.

Официальный язык – арабский, также 

широко распространен английский. Оба 

эти языка являются обязательными для 

изучения в школах Иордании.

Столица
Амман – большой современный город, в 

котором проживает около 3 миллионов 

человек, то есть половина всего населения 

страны. Яркий, колоритный, шумный, как 

и большинство ближневосточных столиц, 

Амман заметно отличается от них, и именно 

эту уникальность прежде всего ценят тури-

сты: ни в одном другом городе нет такого 

масштаба античных руин, которые заслу-

женно стали главным центром притяжения 

для приезжающих в город путешественни-

ков. Сочетание древности и современно-

сти, ощущение динамично развивающегося 

современного города, средоточия деловой 

и культурной жизни страны – вот в чем 

особенность этого мегаполиса.
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Климат
Средиземноморский климат, господствую-

щий в Иордании, позволяет отдыхать здесь 

круглый год. С сентября по май устанавли-

вается комфортная дневная температура, 

примерно от +25°С до +30°С, ночью около 

+20°С. Зимой – в декабре, январе и феврале – 

по вечерам и ночью может быть прохладно, 

поэтому следует взять с собой теплые вещи. 

Летом – в июне, июле, августе – жарко, до 

+ 40°С днем. Температура и погода отли-

чаются в разных регионах страны. На 

севере, в районе Аммана, холоднее, чем на 

юге, в среднем на 3-5 градусов, это объя-

сняется своеобразием географического 

положения столицы – город находится на 

семи холмах, довольно высоко над уров-

нем моря. Уникальным является климат 

Мертвого моря, которое расположено на 

400 метров ниже уровня мирового океана, 

поэтому температура там всегда выше, 

чем в других областях страны. Наиболее 

комфортным круглогодичным курортом 

страны считается Акаба и долина реки 

Иордан, где почти идеальные для самочув-

ствия условия освещенности и влажности.

Время
Отстает от московского на 1 час.

Валюта
Национальная валюта – иорданский 

динар (JD), который равен 100 пиастрам. 

Примерный курс на сентябрь 2011 года: 

1 динар = 1,5 $. Деньги можно обменять в 

аэропорту, в отелях и обменных пунктах. 

Расчет за товары и услуги обычно про-

исходит в динарах. Иностранная валюта 

почти нигде к оплате не принимается. 

Пластиковые карты и дорожные чеки при-

нимаются только в больших туристических 

центрах, гостиницах и крупных магазинах. 

Во внутренних районах страны распла-

титься пластиковыми картами практически 

невозможно.

Банки работают с 08:30 до 12:30 и с 15:30 до 

17:30, с субботы по четверг (кассы обычно 

закрываются в 12:30). British Bank of the 

Middle East принимает еврочеки. Комиссия 

за обналичивание дорожных чеков обычно 

составляет 5 JD вне зависимости от суммы. 

Во время Рамадана большинство банков 

работает только с 08:30 до 10:00, некоторые 

крупные банки открыты и после обеда.

Виза
Гражданам России и стран СНГ для тури-

стической поездки в Иорданию необхо-

дима виза, которую можно получить по 

прилете, в аэропорту, при условии дей-

ствия паспорта не менее шести месяцев 

после окончания поездки. Стоимость 

такой визы составляет 30 $. По жела-

нию визу можно оформить в посольстве 

Аммана в Москве. Для этого необходимо 

предоставить загранпаспорт, заполнен-

ную анкету, 1 фото 3,5х4,5 и оплатить 

визовый сбор. Виза оформляется в тече-

ние 2-3 рабочих дней (пятница – выход-

ной). При организованной поездке группы 

туристов более 6 человек виза оформля-

ется бесплатно.

Таможенные правила
В Иорданию запрещен ввоз наркотиков, 

психотропных средств, оружия, порногра-

фических материалов. Ограничений на ввоз 

иностранной и национальной валюты нет. 

Лицам старше 18 лет разрешен беспошлин-

ный ввоз до 2 литров алкогольных напит-

ков и 300 сигарет. Туристы, принимающие 

сильнодействующие лекарства, должны 

иметь при себе соответствующий рецепт 

врача. Продукты питания и растения могут 

быть изъяты для проверки. При перевозке 

домашних животных необходимо наличие 

ветеринарного сертификата международ-

ного образца и свидетельства о прививке 

от бешенства. При ввозе и вывозе анти-

кварных предметов необходимо предъя-

вить квитанцию или чек из магазина, где 

была совершена покупка. Строго запре-

щено вывозить из страны кораллы, а также 

любые растения и животных.

Иордания 
Информация о стране
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Транспорт
Регулярные прямые авиарейсы выполняются 

с частотой несколько раз в неделю по мар-

шруту Москва – Амман. Продолжительность 

перелета составляет около 4 часов.

Самый простой способ передвижения вну-

три страны – такси. Наиболее выгодный 

вариант – «Белое такси», частное, очень 

дешевое, однако надо быть готовым к тому, 

что водитель изъясняется только по-араб-

ски и по пути подсаживает в машину других 

пассажиров. «Желтое такси» – официаль-

ное, услуги которого можно заказать по 

телефону, непосредственно на стоянке у 

отеля или просто остановить на улице. Это 

тоже довольно недорогой вариант и при 

этом намного более безопасный. О цене с 

водителем лучше договориться заранее, так 

как счетчик он включает не всегда. Таксисты 

очень дружелюбны и хорошо знают город. 

Принято, что женщина садится на заднее 

сиденье автомобиля, а мужчина – на перед-

нее, рядом с водителем. Чаевые не обяза-

тельны, но лучше добавить к счету 1 динар.

Кухня
Арабская кухня – одна из самых изыскан-

ных и утонченных в мире. Прием пищи 

здесь не просто бытовая процедура, а почти 

ритуал, неотъемлемая и очень важная 

часть национальной культуры, служащая, 

в частности, выражением гостеприимства 

и щедрости народа. Национальная кухня 

включает в себя целый ряд сочных закусок, 

называемых «меззе», ароматные тонкие 

лепешки и потрясающие сладости, пропи-

танные сиропом, фисташки, а также «ман-

саф» – иорданское традиционное блюдо из 

ягненка, приготовленного с рисом и йогур-

товым соусом.

Магазины
В популярных туристических местах пред-

лагается широкий выбор местных сувени-

ров и других товаров. Здесь можно купить 

сделанные вручную ковры и подушки, 

красиво вышитые предметы одежды, тра-

диционные гончарные изделия, сувениры 

из стекла, серебряные украшения с само-

цветами, бедуинские ножи, турки для кофе, 

кальяны, антиквариат.
Базар в крупных городах Иордании – это насто-

ящий кладезь для тех, кто любит всё необыч-

ное. Кроме того, именно на базаре находятся 

Особенности сервиса
Чаевые в знак благодарности за хорошее обслуживание оставляют гостиничному персо-

налу – 0,5 JD, экскурсоводу – 2 JD с человека, шоферу – 1,5 JD с человека, погонщику лошади в 

Петре – 2 JD. Чаевые обычно составляют основную часть заработка работающих в тури-

стическом секторе иорданцев – в договоре о найме на работу обычно указывается некая 

незначительная сумма «плюс чаевые», поэтому оставшийся без чаевых иорданец, скорее 

всего, будет обижен.

Электричество: 220 вольт переменного тока, 50 Гц, розетки стандартные.

Безопасность: Иордания – одна из самых безопасных и дружелюбных стран не только 

в регионе, но и в мире. Эта всё более редкая ныне особенность не в последнюю очередь 

обуславливает растущую привлекательность государства для иностранных туристов. 

Путешествовать по иорданским городам и за их пределами можно без опаски в любое время 

дня и ночи. При этом, конечно же, надо помнить, что некоторые предварительно принятые 

меры разумной предосторожности еще никому и никогда не мешали.

великолепные ювелирные магазины, где можно 

выгодно купить изделия из золота и серебра. 

Практически в любой точке Иордании можно 

купить продукцию на основе целебной грязи 

и солей Мертвого моря. Она производится в 

соответствии со строгими медицинскими стан-

дартами и сочетает великолепные целебные 

качества с умеренной ценой.

Праздники
Официальные выходные – пятница и суббота. 

Официальные праздники в стране: ислам-

ский Новый год, день рождения пророка 

Мухаммеда, Вознесение пророка Мухаммеда, 

окончание поста Рамадан, Eid Al Adha – 

праздник после окончания хаджа (паломни-

чества в Мекку), День независимости 25 мая.
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Побережье Мертвого моря, принадлежа-

щее Иордании – это восхитительно кра-

сивый участок обширной территории 

уникального климатического заповедника, 

подобного которому в мире нет. Мертвое 

море – это самый соленый бассейн, нахо-

дящийся в самой низкой точке планеты на 

глубине 417 метров ниже уровня моря.

В чем же заключается причина притяга-

тельности Мертвого моря?

Зимой, летом, весной и осенью – здесь 

всегда хорошая теплая погода, 330 солнеч-

ных дней в году! Завораживающий, словно 

покрытый сахарной глазурью пустынно-

скалистый берег, зеркальная водная гладь, 

потрясающе чистый воздух.

Вдоль берега расположено немало тер-

мальных источников, а лечебные грязи 

здесь доступны каждому.

Целительная сила воды Мертвого моря 

известна всем. Эту необыкновенную воду 

правильнее было бы назвать «крепким 

раствором соли», поскольку концентрация 

всевозможных солей (Mg, Ca, K и других) в 

ней достигает 42 %.

Само пребывание на Мертвом море творит 

чудеса, а о результативности лечения неод-

нократно говорилось как в отчетах о меди-

цинских исследованиях, так и в СМИ.

При лечении кожных заболеваний пребы-

Мертвое море
Информация о курорте

вание на Мертвом море дает результаты, 

сопоставимые с воздействием лекарствен-

ных препаратов, но при этом существен-

ным преимуществом является отсутствие 

побочных эффектов, неизбежных при при-

еме лекарств. Другое достоинство проце-

дур на Мертвом море – полное устранение 

зависимости от сильнодействующих мазей. 

Наиболее оптимальные результаты лече-

ния достигаются в период между мартом и 

июнем, а также между октябрем и декабрем.

Успеху излечения от ревматических болез-

ней в немалой степени способствует уни-

кальный набор благоприятных факторов: 

высокая температура, низкая влажность, 

высокое барометрическое давление, насы-

щенность воздуха кислородом и большое 

содержание брома в воде.

Одним словом, это уникальная природ-

ная лечебница, обладающая неиссякаемой 

живительной силой.

Показания для лечения на Мертвом море:
-

ская эритродермия, нейродермит, экзема, 

грибковидный микоз, склеродермия в 

начальной стадии, красный плоский лишай, 

проритус, акне, себорея, витилиго.

полиартриты в неактивной фазе, артрозы, 

артриты, остеохондроз, ревматизм, болезнь 

Бехтерева, сколиоз.

астма.

-

ские рецидивирующие отиты в стадии 

ремиссии, тинитус (шум в ушах), болезнь 

Меньера, хронические риниты, аллерги-

ческие фарингиты, тонзиллиты, ларин-

гиты.

хронической усталости, неврозы, пост-

стрессовый синдром.
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Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea 5* Luxe
Мертвое море

Великолепный отель расположен на просторной живописной территории с лагунами, 

водопадами, бассейнами и раскидистыми пальмами. Расстояние от аэропорта Queen Alia 

International – 70 км.

В отеле: 8 ресторанов и баров, зал для банкетов, 7 конференц-залов, бутики, обмен валют, 

химчистка, парковка. Отель состоит из главного здания и комплекса вилл Ishtar.

201 номер в основном корпусе, построенном в арабском стиле, с великолепной панора-

мой Мертвого моря, включая 137 Superior Rooms (40-48 м²) – балкон/терраса, 51 Junior 

Suites (61-68 м²) – спальня и гостиная, балкон/терраса, 11 Executive Suites (85-140 м²) – 

спальня, гостиная, столовая, балкон/терраса, 2 Penthouse Rooms (от 100 м²) – 2 ванные 

комнаты, спальня, гостиная, столовая, балкон/терраса.

117 номеров в Ishtar Villas, включая Suites с балконами/террасами/верандами:

82 Ishtar Superior Rooms на 2 этаже (40²) и 1 этаже (50 м²) – веранда с мебелью, прямой выход 

к бассейну, удобный выход на пляж; 8 Ishtar Deluxe Rooms на 1 этаже (61 м²) с верандой и на 

2 этаже (53 м²) с террасой – гостиная, прямой выход к бассейну и удобный выход на пляж; 

11 Ishtar Teracce Rooms – на 1 этаже (51 м²) c террасой 16 м², на 2 этаже (40 м²) с балконом 

Комментарий: 
роскошный отель-дворец в стиле садов Семирамиды, где любят отдыхать политические дея-

тели, знаменитые артисты и спортсмены, а также обычные туристы, предпочитающие 

высокий уровень сервиса и индивидуальное обслуживание.

8 м² и террасой (68 м²); 6 Ishtar Suites на 1 этаже (67 м²) – веранда, прямой выход к бассейну, 

удобный выход на пляж; 4 Ishtar Beach Rooms на 1 этаже (74 м²) – гостиная, веранда, прямой 

выход к бассейну, удобный выход на пляж; 4 Ishtar SPA Rooms (68 м²) – двухуровневая тер-

раса 45 м², джакузи; 2 Ishtar Royal Villas (467 м²) – 3 спальни, возможно объединение с двумя 

береговыми коттеджами Ishtar – для семей, ищущих уединения и роскоши.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванна/душ, 

фен, мини-бар (бесплатно), интернет (бесплатно), набор для приготовления чая и кофе, 

сейф, ТВ, телефон, room service 24 часа, комплимент от отеля.

Спорт и развлечения: самый большой на Ближнем Востоке SPA-центр, 9 открытых бас-

сейнов, включая 1 детский, фитнес-центр с современным оборудованием, теннисный 

корт, живая музыка.

Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), игровой клуб.

Check in: 15:00, check out: 12:00.



142

Movenpick Resort & Spa Dead Sea 5* 
Мертвое море

Элегантный отель, сочетающий в себе современный комфорт с восточным колори-

том, расположен на большой живописной территории. Расстояние от международного 

аэропорта Queen Alia – 70 км, от Аммана – 55 км. Отель состоит из главного корпуса и 

нескольких 2- и 3-этажных бунгало.

В отеле: 4 ресторана, 5 баров, конференц-зал, зал для проведения банкетов, амфитеатр, 

бутики, сувенирные магазины, химчистка.

346 номеров в основном здании и в бунгало, включая корпус Beach Front.

В основном здании: Standard Rooms (29 м²) – вид на долину, балкон (не во всех номерах), 

Superior Rooms (30 м²) – обращены к морю, балкон/терраса.

В бунгало: Deluxe Rooms (30 м²) – вид на долину и сад, балкон/терраса.

В отдельном 2-этажном бунгало расположены 22 Premium Rooms (38 м²) – собственный 

бассейн, джакузи, вид на бассейн, большая терраса/балкон. Размещение предоставляется 

только для взрослых. Как в основном здании, так и в бунгало есть номера Junior Suites (61 м²) 

– гостиная зона, балкон/терраса с видом на долину/сад, 2 ванные комнаты, Executive Suites 

(71 м²) – спальня и гостиная, балкон с видом на море. В отдельном корпусе Beach Front рас-

положены номера Beach Front Rooms (40 м²) – вид на бассейн/море, просторная терраса.

В номере: кондиционер, телефон, спутниковое ТВ (есть русский канал), интернет, мини-

бар (за доплату), ванна, душ, биде, фен, халаты и тапочки, сейф, набор для приготовления 

чая и кофе, балкон/терраса, room service 24 часа.

Комментарий: 
один из самых любимых туристами отелей на Мертвом море с большой, необыкновенно 

красивой территорией и безупречным сервисом. Рекомендуем для семейного отдыха 

респектабельных клиентов. 

Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна с пресной водой (один из них с подогревом), 

бассейн с джакузи (для Premium Rooms), крытый бассейн, фитнес-клуб, сауна, 2 теннисных 

корта, несколько раз в неделю – развлекательные программы, живая музыка. Вечером в 

ресторанах обязательно соблюдение дресс-кода: нельзя находиться в пляжной одежде.

SPA-центр: медицинский центр отеля – один из самых прогрессивных и крупных на всем 

Ближнем Востоке (площадь 6 000 м²) и единственный оздоровительный центр такого 

класса в Иордании – различные виды массажа, аппликации пелоидной грязи, грязевые 

обертывания, минеральные бассейны, сауна, джакузи.

Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Jordan Valley Marriott Dead Sea Resort & Spa 5*
Мертвое море

Отель расположен в живописном уголке Иорданской долины, в окружении гор, на берегу 

Мертвого моря – в самой низкой точке Земли, всего в 45 минутах езды от международ-

ного аэропорта Аммана.

В отеле: главный ресторан Mosaico, Champions Sport Bar & Restaurant, итальянский 

ресторан Il Terazzo, рыбный ресторан Fishing Club Lounge (предлагает напитки), бар-

бекю, Jo’s Steakhouse, бар у бассейна, Acacia Lounge & Bar, 8 конференц-залов, химчистка, 

магазины, Wi-Fi в лобби отеля, парковка.

250 номеров с максимальным размещением 2 взрослых + 1 ребенок, включая Standard 

Rooms (32 м²), Pool View Rooms (32 м²) – вид на бассейн, балкон 5 м², Superior Rooms (35 м²) 

– без балкона, номера для некурящих гостей, Pool Terrace Rooms (32 м²) – 1 этаж, прямой 

выход к бассейну, вид на море/бассейн, терраса 10 м², Studio Suites (45 м²) – Twin, балкон 

9 м², а также King Bed – без балкона, не имеют вида на море, Executive Suites (63 м²) – 

спальня, гостиная.

Duplex Suites (63 м²) с максимальным размещением 4 взрослых + 1 ребенок – двухэтаж-

ный номер, 2 балкона, 2 ванные комнаты, гостиная на 1 этаже, небольшая кухня, вид на 

Мертвое море и на бассейны.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванна/душ, 

фен, халат, тапочки, спутниковое ТВ, доступ в интернет, мини-бар, набор для приготов-

ления чая и кофе, сейф, телефон, утюг и гладильная доска, балкон (не во всех номерах).

Комментарий: 
роскошный отель категории VIP со SPA-центром международного уровня. Восточный колорит 

придает гостинице особый шарм. Прекрасное место для оздоровления и отдыха с семьей.

Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна с пресной водой, 1 крытый бассейн, фитнес-

центр, теннисные корты, живая музыка (каждый вечер), шоу-программы (несколько раз 

в неделю). Вечером в ресторанах обязательно соблюдение дресс-кода: нельзя находиться 

в пляжной одежде.

SPA-центр: общеукрепляющие и омолаживающие процедуры, бассейн с водой Мертвого 

моря, ванна с водным массажем, гидротерапия, лечебные кабинеты, турецкие бани, раз-

личные виды массажа, сауна, паровая терапия, солярии.

Для детей: бассейн, игровой клуб, игровая площадка, водная горка.

Cheсk in: 15:00, check out: 12:00.
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Holiday Inn Dead Sea Hotel 5* 
Мертвое море

Современный отель, распахнувший свои двери для гостей в августе 2009 года, располо-

жен в 55 км от аэропорта International Queen Alia, на берегу Мертвого моря.

Отель состоит из 3-этажного основного здания и 2-этажных корпусов, оформленных в 

традиционном арабском стиле.

В отеле: 3 ресторана, включая главный ресторан Al Deera с открытой террасой для завтра-

ков, обедов и ужинов, стейкхаус Below 393 с большим выбором иностранных и местных 

вин, ресторан Horizon на террасе у бассейна, предлагающий в течение дня закуски и 

напитки, а также коктейли и кальян – по вечерам; бар Dive Inn & Snack около бассейна, 

где предлагаются закуски и напитки в течение дня, бар в Lobby Lounge, бизнес-центр, 

конференц-зал, прачечная, химчистка, сувенирные магазины, обмен валют, освещаемая 

парковка, прокат автомобилей.

202 номера, включая 74 Standard Rooms в 3-этажном здании с видом на долину/бассейн, 

128 номеров в 2-этажных корпусах с видом на море/бассейн, в том числе 15 Suites.

Pool Access Rooms расположены на первых этажах, с прямым доступом к бассейну.

Комментарий: 
новый современный отель, предоставляющий гостям сервис на уровне высоких мировых 

стандартов. Рекомендуем для семейного отдыха, а также для проведения деловых встреч 

и конференций – отель располагает суперсовременными многофункциональными оборудо-

ванными конференц-залами.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутниковое 

ТВ (есть русский канал), телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с 

ванной или душевой кабиной, биде, фен, набор для приготовления чая и кофе, пресс для 

брюк, утюг и гладильная доска, балкон/терраса, room service 24 часа. В Suites дополни-

тельно – доступ в интернет (бесплатно), халат и тапочки, балкон с видом на море/долину, 

2 комнаты.

Спорт и развлечения: SPA-центр, современный тренажерный зал с оборудованием для 

занятий различными видами спорта, 3 открытых каскадных бассейна, сауна, джакузи, раз-

влекательные программы (несколько раз в неделю), живая музыка. В ресторанах по вече-

рам обязательно соблюдение дресс-кода: нельзя находиться в пляжной одежде.

Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу).

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Evason Ma’In Hot Springs 5*
Термальные источники Ma’In

Отель расположен на мини-курорте Ma’In, недалеко от Мертвого моря, на глубине 264 

метра ниже уровня мирового океана, примерно в часе езды от аэропорта Аммана.

Курорт Ma’In знаменит горячими термальными водопадами с температурой воды от  от 

+38 до +65°С, бьющими из-под земли и спадающими каскадами со скал. Лечение про-

водится комплексно: с помощью погружения в термальные ванны, а также под струями 

термальных водопадов. Целебная вода источников имеет противоаллергические харак-

теристики, благодаря большой концентрации кальция улучшает межклеточный обмен и 

обмен веществ, а большое содержание в воде сероводорода особенно полезно при забо-

леваниях опорно-двигательного аппарата, болезнях суставов и костей.

В отеле: главный ресторан, ресторан Panorama Restaurant с арабской и ливанской кух-

ней, лобби-бар, бар у бассейна, винный бар, бедуинский шатер, доступ в интернет, пра-

чечная, магазины, конференц-залы.

97 номеров, включая 12 Superior Rooms (32 м²) – ванная комната с душем, 66 Evason 

Rooms (46-50 м²) – спальня с зоной отдыха, в номере размером 46 м² только душ, в 

Комментарий: 
отель идеален для расслабляющего отдыха, в тишине и умиротворении. Высокий уровень сер-

виса и гостеприимства в соединении с живительной силой природы подарит гостям незабыва-

емые впечатления и возродит стремление к гармоничной жизни.

номере площадью 50 м² - ванна и душ, 2 Evason Suites 1 Bedroom (63 м²) – спальня, гости-

ная, ванна и душ, 2 Evason Suites 2 Bedrooms (95 м²) – 2 спальни, гостиная, ванна и душ, 

6 Evason Suites (54 м²) – спальня, гостиная, душ, 6 Spa Suites (90 м²) – спальня, гостиная, 

комната для SPA-процедур, ванна и душ, 2 Royal Suites (180 м²) – 2 спальни, гостиная, 

комната для SPA-процедур, ванна, душ, джакузи, 1 Honeymoon Suite (105 м²) – спальня, 

гостиная, большая терраса, ванна, душ.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная 

комната с ванной и душем/только душевой кабиной, фен, LCD ТВ, док-станция для iPod, 

мини-бар, телефон, набор для приготовления чая и кофе, сейф, балкон, room service.

Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Акаба – красивый, гостеприимный и уже 

завоевавший мировую популярность 

курорт, предлагающий все условия для 

великолепного пляжного отдыха. Это 

единственный морской порт в Иордании, 

расположенный на Красном море, рядом с 

Эйлатом, известным курортным городом 

Израиля. Море здесь изумительной кра-

соты. Оно находится между Аравийским 

полуостровом и Африкой, в тектонической 

впадине глубиной более 3 000 метров, и 

является одним из самых чистых и про-

зрачных на планете. Жаркий климат не 

позволяет температуре воды опускаться 

ниже + 20°С зимой и + 27°С летом.

Уникальная подводная флора и фауна 

Красного моря и идеальные условия для 

занятий водными видами спорта при-

влекают сюда многочисленных туристов, 

очарованных необыкновенной красотой 

диковинных рыб и разноцветных корал-

ловых рифов. Считается, что именно здесь 

настоящее раздолье для занятий дайвин-

гом. Акаба – излюбленное место дайверов 

в Иордании, как профессионалов, так и 

любителей.

Дайвинг в Акабе
Акаба гордится прекрасными условиями 

для подводного плавания, которые счита-

ются одними из лучших в мире.

Бархатный сезон в Акабе длится девять 

Акаба
Информация о курорте

месяцев – зиму, весну и осень. Летом жар-

ковато, но можно легко адаптироваться к 

особенностям местного климата.

Мы рекомендуем Королевский дайвинг-

клуб, который предлагает самое современ-

ное, высококачественное оборудование, 

обучение дайвингу и обслуживание тури-

стов по вполне приемлемым ценам.

Клуб расположен на территории частного 

песчаного пляжа в Акабе, с безопасными, 

удобными, чистыми местами для погру-

жения. Главное, необходимо запомнить, 

что срезать кораллы, отлавливать рыбок 

и вообще «запасаться» сувенирами, добы-

вать их самостоятельно строго запрещено!

Для совершения погружения необходимо 

иметь при себе сертификат, при его отсут-

ствии и перерыве в занятиях более 6 меся-

цев дайвинг-центр имеет право устроить 

дайверу проверку или вообще отказать в 

погружении, по своему усмотрению.

Минимальный возраст для погружения в 

Иордании – 10 лет, для детей младше этого 

возраста существуют курсы PADI Junior 

Open Water Diver. Большинство дайвинг-

центров советуют совершать погружения 

на глубину не более 30 метров и не пред-

принимать «вылазок» за 24 часа до обрат-

ного рейса.

Все дайвинг-центры Акабы проводят 

погружения и обучение в соответствии с 

международным стандартом ассоциаций 

PADI, SSI или BS-AC, главным требованием 

которого является безопасность погруже-

ния.

Видимость в воде составляет в среднем 35 – 

40 метров вокруг. Во время цветения план-

ктонов, обычно в апреле и мае, видимость 

может уменьшиться до 10 – 15 метров, но 

в разгар лета она увеличивается до 50 м и 

более.



147

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea 5* Luxe
Акаба

Этот роскошный стильный отель расположен в 325 км от аэропорта International Queen 

Alia, на побережье Акабы с песчаными пляжами и лазурными водами Красного моря. От 

отеля можно прогуляться пешком до городского центра, где сосредоточены его деловые 

и торговые районы.

В отеле: 6 ресторанов и баров, ночной клуб, бизнес-центр для проведения конференций и 

семинаров, химчистка, бутики, прокат автомобилей.

201 номер, включая Deluxe Rooms (37 м²) – балкон с видом на бассейн/Акабский залив, 

Panoramic Rooms (39 м²) – балкон с панорамным видом на Акабский залив, Garden 

Rooms (41 м²) – расположены на 1 этаже, терраса с прямым выходом в сад, Junior Suites 

(49 м²) – балкон с великолепным видом на Красное море и Акабский залив, Executive 

Suites (54 м²) – зоны гостиной и спальни, балкон с видом на Красное море и Акабский 

залив, Deluxe Suites (64 м²) – расположены на 2 этаже, просторные террасы, отдельный 

Комментарий: 
новый респектабельный отель с великолепным сервисом, уникальным дизайном, роскошными 

залами и ресторанами. Рекомендуем для размещения VIP-клиентов, привыкших к исключи-

тельности и экстравагантности.

вход, Executive Panoramic Suites (74 м²) – ванная с джакузи, номера без балкона, но с 

великолепным панорамным видом на Красное море, Royal Suite – две спальни, услуги 

дворецкого, персональный повар, аренда частной яхты с профессиональной командой на 

всё время пребывания (бесплатно).

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-

ната, фен, халаты, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар (бесплатно), сейф, интернет (бес-

платно), room service 24 часа, комплимент от отеля. Все номера с видом на море.

Спорт и развлечения: SPA-центр, открытый бассейн, современный фитнес-центр, сауна, 

джакузи, водные виды спорта, дайвинг, живая музыка (каждый вечер), шоу-программы 

(несколько раз в неделю). Вечером в ресторанах необходимо соблюдать дресс-код: нельзя 

находиться в пляжной одежде (smart casual).

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Movenpick Resort & Residence Aqaba 5*
Акаба

Отель состоит из двух корпусов, соединенных крытым переходом, и находится на берегу 

Красного моря, в 324 км от Аммана, в центре Акабы и в 10 минутах езды от международ-

ного аэропорта Акабы.

В отеле: 3 ресторана, 4 бара и кафе, 3 конференц-зала, интернет-центр, магазины, обмен 

валют, химчистка.

296 номеров, включая 235 номеров в основном здании и 61 номер в корпусе апартамен-

тов:

208 Standard Rooms – вид на горы/залив.

Комментарий: 
один из самых любимых туристами отелей на Красном море, ориентирован на отдых 

респектабельных клиентов. Большая и очень красивая территория, отличный сервис. 

Рекомендуем для семейного отдыха.

9 Junior Suites (40 м²) – гостиная и спальня, балкон, вид на горы.

9 Executive Suites (68 м²) – гостиная, спальня, балкон, вид на море/сад.

9 Senior Suites.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-

ната с ванной или душевой кабиной, биде, фен, телефон, спутниковое ТВ (есть русский 

канал), мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон (в 30 % номеров).

Спорт и развлечения: бассейн, водные горки, SPA-центр, сауна, 4 джакузи, тренажерный 

зал, аэробика, водные виды спорта, пляжный волейбол, развлекательные программы.

Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Movenpick Resort Tala Bay Aqaba 5*
Акаба

Отель расположен в 325 км от Аммана, в 15 км от Акабы, в Тала Бей (Tala Bay), на берегу 

Красного моря.

В отеле: 8 баров и ресторанов, бизнес-центр, Wi-Fi, обмен валют, магазины, конференц-

зал (общей площадью 234 м²), химчистка.

444 номера: 
195 Rooms King/Twin Bed (34 м²).

3 Rooms Handicap/King Bed (34 м²) – для людей с ограниченными возможностями.

78 Junior Suites (42 м²).

Комментарий: 
новый современный отель, с прекрасной большой территорией, идеально подходит для люби-

телей дайвинга и снорклинга. Рекомендуем для взыскательных клиентов, в том числе и для 

семейного отдыха с детьми.

145 Family Rooms (42 м²) – 1 King + 2 Single Beds.

21 Senior Suites (57-105 м²) – One Bedroom/Two Bedrooms.

2 Tala Bay Suites (112-146 м²) – 1 One Bedroom/1 Two Bedrooms.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-

ната с ванной или душевой кабиной, фен, мини-бар, интернет, сейф, телефон, спутниковое 

ТВ, набор для приготовления чая и кофе, терраса/балкон, room service 24 часа.

Спорт и развлечения: бассейн (площадью 2 170 м²), джакузи, дайвинг-центр, фитнес-

центр, снорклинг, SPA-центр Zara, живая музыка, шоу-программы. Вечером в ресторанах 

обязательно соблюдение дресс-кода.

Для детей: бассейн, водные горки, игровой клуб, услуги няни (по запросу).

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Intercontinental Aqaba 5*
Акаба

Отель расположен на берегу Красного моря, в 324 км от Аммана и в 15 минутах езды от 

аэропорта Акабы, в шаговой доступности до центра города. Имеет собственный пляж 

протяженностью 300 метров, большую и красивую ухоженную территорию.

В отеле: 3 ресторана (главный, ливанский, стейкхаус), Martitni Bar, Deli Cafe в лобби отеля, 

бар на пляже, бизнес-центр, современный конференц-зал, химчистка, обмен валют, суве-

нирные магазины, услуги консьержа, чистка обуви, прокат автомобилей, парковка.

255 номеров, включая Standard Rooms, Deluxe Sea View Rooms, Club Floor Partial Sea View 

Rooms, Club Floor Deluxe Sea View Rooms, Executive Suites, Presidential Suite, Royal Suite. 

Все номера с прямым или боковым видом на море.

Для гостей Club Floor Partial Sea View Rooms и Club Floor Deluxe Sea View Rooms, распо-

ложенных на отдельном этаже, бесплатно предлагаются услуги Club Lounge: отдельный 

check in/check out, в течение дня – различные напитки и закуски, комната для перегово-

ров с доступом в интернет, услуги дворецкого.

Комментарий: 
современный отель, в котором создана безупречная атмосфера изысканного, утонченного 

курорта. Рекомендуем для взыскательных клиентов, предпочитающих отдыхать в кругу 

семьи.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-

ната с отдельной душевой кабиной, биде, фен, халаты и тапочки, телефон, сейф, спутни-

ковое ТВ, мини-бар, высокоскоростной интернет (за доплату), утюг и гладильная доска, 

набор для приготовления чая и кофе, балкон, room service 24 часа.

Спорт и развлечения: открытый бассейн в виде лагуны, SPA-центр, салон красоты, сов-

ременный фитнес-центр (работает 24 часа в сутки), различные водные виды спорта, 

дайвинг, снорклинг, сауна, площадка для игры в сквош. Живая музыка (каждый вечер), 

шоу-программы (несколько раз в неделю). Вечером в ресторанах обязательно соблюдение 

дресс-кода: нельзя находиться в пляжной одежде (smart casual).

Для детей: мини-клуб, услуги няни (по запросу, за доплату), высокие стулья в ресторане.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Radisson Blu Tala Bay Resort 5*
Акаба

Отель находится на берегу Красного моря, в 340 км от Аммана, в 18 км от центра 

Акабы, в районе Тала Бей (Tala Bay). Отель, занимающий просторную территорию, 

состоит из трех соединенных между собой корпусов и имеет собственный песчано-

галечный пляж, длинной косой вьющийся вдоль берега моря.

В отеле: главный ресторан Aziab, ресторан на террасе Sunset Deck с блюдами между-

народной кухни, ресторан Heatwave азиатской кухни, с вечерними шоу-програм-

мами, Baywatch Bar, Dugout Bar у бассейна, лобби-бар Kenzi Lounge, бизнес-центр, 

2 конференц-зала, интернет (бесплатно на всей территории отеля), обмен валют 

обмен валют, прачечная, сувенирные магазины, прокат автомобилей, трансфер до 

Акабы и обратно в отель (бесплатно, по расписанию). 

336 номеров:
Standard Rooms (32 м²) – частичный вид на море, индивидуальный бассейн.

Superior Rooms (32 м²) – прямой вид на море.

Deluxe Rooms (40 м2) – большинство из номеров на первом этаже, прямой выход к 

бассейну и пляжу.

Junior Suites (46 м²) – гостиная зона, кофемашина в номере.

Еxecutive Suite (51 м2) – верхние этажи, вид на море, отдельная гостиная, кофемашина.

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ван-

ная комната (душ, фен, халаты, тапочки), мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, набор 

Комментарий: 
великолепный отель в элитном районе, недалеко от города и рядом с пляжем. Новый, модный, 

имеющий большую территорию отель предлагает образцовый сервис и неограниченные воз-

можности для проведения досуга. Рай для любителей дайвинга и снорклинга.

для приготовления чая и кофе, высокоскоростной беспроводной интернет, сейф, 

балкон.

Спорт и развлечения: 5 бассейнов с пресной водой (один из них – с 2-мя джакузи), 

тренажерный зал, спортивная площадка на открытом воздухе, различные вод-

ные виды спорта, снорклинг, дайвинг, пляжный волейбол, живая музыка (каждый 

вечер), шоу-программы (несколько раз в неделю). 

Вечером в ресторанах необходимо соблюдать дресс-код: нельзя находиться в пляж-

ной одежде (smart casual).

Для детей: мини-клуб, бассейн, игровая площадка.

Check in: 15:00, check out: 12:00.
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