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Отели Jumeirah: 
ОАЭ: Jumeirah Zabeel Saray, Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel, комплекс 
Madinat Jumeirah, Emirates Towers, Jumeirah Living World Trade Centre Residence 
Dubai, Jumeirah Creekside Hotel, Jumeirah Etihad Towers 

Мальдивы: Jumeirah Dhevanafushi, Jumeirah Vittaveli 

Другие новые направления цепочки Jumeirah Hotels& Resorts: Китай, Германия, 
Азербайджан, Майорка, Рим, Лондон 

Dubai London New York 



1.  Удобство: 
  
- отсутствие строительных работ 
- 25 минут до аэропорта 
- 15 минут до торговых центров 
- удаленность от центра города 
- транспортная доступность: 
«багги», гольф-машины, 
лодки «абра», шаттлы до торговых 
центров 

Преимущества отелей Jumeirah 



2. Пляжи:  
 
- протяженность пляжей 
достигает 2 км  
- чистый белый песок 
- натуральные пляжи  
- частные пляжи (закрытая 
территория) 
- все пляжи с видом на 
открытое море 
 

 



3. Огромные территории:  
 
3 пляжных отеля объединяют в общей сложности более 80 гектар зеленой территории. 
Площадь номера – минимум 50 кв. м 



4.  Выгода:  
 
Покупая номер в одном из отелей, клиент получает: 
-    доступ к территории 3 пляжных отелей 
-  доступ к пляжу протяженностью 2 км 
-  возможность записывать на счет номера услуги в более чем 50 ресторанах сети Jumeirah 
-  бесплатный и неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi 
-  размещение в номере 2 взрослых + бесплатно 2 детей до 12 лет	



5. Особое внимание семьям и детям: 
  
-  размещение в номерах минимум 2 взрослых + бесплатно 2 детей до 12 лет 
-  в каждом отеле Sindbad Kid’s Club c профессиональными сотрудниками (более 
10 языков) 
-  в соответствии с пожеланиями родителей в их отсутствие сотрудники детского 
клуба покормят детей и запишут счет на номер комнаты 
-  каждый гость имеет бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi 
-  во многих ресторанах есть «детское меню» 
-  по желанию гостей шеф-повара отелей готовят блюда по спецзаказу для детей 



Лето в Дубае: 
Jumeirah Summer Flavors – Джумейра Вкус Лета 
 
 
 
 
8 мая – 30 сентября 
В Jumeirah Beach Hotel, Madinat Jumeirah & Jumeirah Zabeel Saray  
бесплатный HB в 43 ресторанах. 
 
 
А также воспользуйтесь другими преимуществами: 
- бесплатный доступ в обновленный аквапарк  Wild Wady  
- бесплатный Wi-Fi 
- бесплатный доступ в детский клуб Sindbad Kid’s Club для д 



Jumeirah Zabeel Saray – новый курорт на пальме Джумейра 



Местоположение: 

-  35 минут езды до аэропорта Дубая                        
- 45 минут езды до аэропорта Абу-Даби                         
- 20 минут езды до делового центра 
- 10 минут езды до Mall of the Emirates                               
- 20 минут езды до центра города                                
- 40 минут езды до золотого рынка                    



405 элегантных номеров, включая 
номера Luxe, с видом на море.  



•  		

Lobby Entrance   



В номере: 
- бесплатный интернет  
- балкон в каждом номере 
- набор для приготовления чая и кофе 
- спутниковое ТВ 
- room service 24 часа 
- мраморные ванные с ливневым душем 
- док-станции для iPod  
 



Все номера, включая номера Luxe, с шикарными ванными комнатами в османском стиле 
оборудованы по последнему слову техники.  



38 вилл •  Seafront Residence (460 кв. м): 5 спален,  10 + 4              Доступ в Club Lounge  
•  Lagoon Residence (520 кв. м): 4 спальни, 8 + 4 
•  Beach Residences (520 кв. м): 5 спален, 10 +4 



Beach 
Residences 
(520 кв. м), 5 спален  
 



Talise Ottoman Spa  

Один самых больших Spa-комплексов в мире, который  
занимает площадь 8 000 кв. м и оборудован 42 
процедурными кабинетами. 

- 3 хаммама 
- мужской и женский салоны для маникюра и педикюра  
- фитнес-студия 
- тренажерный зал 
- IXIR Spa-кафе в мужской и женской зонах 
- 3 сауны (2 русские и 1 финская) 
- 2  парные комнаты 
- 2 крытых бассейна с морской водой 
- 2 релакс-лаунджа  
- 8 кабинетов гидротерапии 
- 8 Spa-шатров на открытом воздухе 
- 4 Spa-люкса для двоих с сауной и лаунджем 
- 24 одноместных и 3 двухместных процедурных кабинета,  
4 двухместных Spa-люкса с сауной и лаунджем 
- VIP-зона с отдельным хаммамом, зоной для отдыха и 
обеденным залом 
- массажные души  
- снежная комната 
- VIP-лаундж  



Talaso  Pool  	
Хаммам 



Развлечения: 

- 10 ресторанов, лаунджей и баров 
-  Mehteran Theatre and Event Venue  
-  кинотеатр на 29 мест  
- частный пляж 
- 2 теннисных корта  
- открытый инфинити-бассейн и 2 джакузи 
- детский бассейн 
- фитнес-центр 
- дайвинг 
- парусные виды спорта 
- рыбалка 
- 5 конференц-залов (на 40-70 человек) 
- торговая зона Avenue of Indulgence (12 
дизайнерских бутиков)   
- шаттл до ближайших торговых центров, 
местных достопримечательностей и аквапарка 
Wild Wadi 
- бесплатный доступ в аквапарк Wild Wadi 



Mehteran Theatre and Event Venue  
с размещением от 380 до 750 человек  



Кинотеатр на 29 
мест с роскошными 
креслами 



Инфинити-бассейн 
и частный пляж 



Burj Al Arab 



202 двухэтажных номера класса Luxe с 
панорамными окнами. 
  
Передовые технологии – пульт дистанционного 
управления: от открытия входной двери до закрытия штор. 
  
В каждом номере – готовое рабочее место, включая 
ноутбук, сканер, высокоскоростной беспроводной доступ в 
интернет и личный факс. 
 
Высочайшие стандарты обслуживания: (check in, check 
out в номерах), консьерж на каждом этаже и услуги 
частного консьержа 24 часа. 
 
Косметика для ванны Hermes, джакузи во всех 
номерах. 
 
Assawan Spa&Healthclub. 
 
4 бассейна (2 крытых и 2 открытых) и частный пляж.  

Burj Al Arab 
предлагает гостям размещение в номерах категории Luxe 





Assawan Spa&Health Club 
на 18-м этаже, названный в честь камня, 
знаменитого своими целебными свойствами 

Bab Al Yam 
 
Открытый бассейн и ресторан 



8 ресторанов и баров: 

«Подводный» ресторан Al Mahara – заказ по меню, средний чек 200-250$. 

Al Iwan – традиционная арабская 
кухня. Расположен на 1-м этаже. 
Обед – 110$, не включая напитки. 
Ужин – 120$, не включая напитки. 

Junsui – азиатской кухня, 12 станций 
открытой кухни 
Обед – 89$, не включая напитки. 
Ужин – 102$, не включая напитки. 

Al Muntaha – средиземнаморская 
кухня. Панорамный вид на залив.   
Заказ по меню, средний чек 150-200$,  
не включая напитки. 



1997 Jumeirah Beach Hotel 





Все комнаты с видом на море 

– Ocean View Rooms 



Категории номеров 

•  Ocean deluxe room & Ocean deluxe room balcony – 50 кв. м  
•  Ocean Club Executive room – для пар без детей 

•  Premium Leisure club room – для семей с детьми 
•  Ocean Junior Suite – 105 кв. м 

•  One Bedroom Ocean Suite – 128 кв. м 
•  Two Bedroom Ocean Suite – 162 кв. м 

•  Three Bedroom Ocean Suite – 215 кв. м 
•  Beachcombers Suite – 148 кв.м 
•  Presidential Suite – двухэтажный номер 
•  Royal Ocean Suite – 216 кв. м 



Premium Leisure Club 



Club Executive Lounge 
 



•  для детей 2-12 лет 
бесплатно 

•  профессиональные 
сотрудники, говорящие 
на разных языках  

•  недавно обновленная и 
расширенная 
территория 

•  Adventure park – горки 
и развлечения на 
зеленой территории 

Sinbad’s Kids Club 



•  19 эксклюзивных вилл 
 
•  отдельная территория 

•  оформление в 
традиционном арабском 
стиле 

•  частная территория с 
лежаками, обеденной 
зоной и бассейном в 
каждой вилле 

•  услуги консьержа 24 часа 

Виллы Beit Al Bahar – оазис спокойствия  



Виллы Beit al Bahar – гостиная 



Виллы Beit Al Bahar – отдельный бассейн 



Виллы Beit Al Bahar 

Бесплатные услуги: 
 
•  завтрак в ресторане Villa Beach  
•  доступ в Club Executive Lounge или Premium Leisure Lounge; доступ к Club 

Executive Pool  
•  доступ и возможность использовать тенты Majilis 
•  послеобеденный чай и кофе, закуски перед ужином 
•  Интернет 
•  трансфер от/до Международного Аэропорта Дубая 
 
Максимальное размещение: 
 
One Bedroom Villa – 2 взрослых и 2 детей до 12 лет или 3 взрослых 
Two Bedroom Villa  – 4 взрослых и 2 детей до 12 лет или 5 взрослых 
 



•  The Pavilion Marina & 
Sports Club: 
тренажерный зал, 
фитнес, сквош 

•  5 бассейнов 

•  6 теннисных кортов 

•  дайвинг центр  PADI 
National Geographic 
Dive Centre 

•  аренда яхт 

Sports and Leisure 



•  The Apartment 
Lounge + Club 

•  Al Khayal 
•  Beachcombers 
•  Carnevale 
•  Dhow & Anchor 
•  Der Keller 
•  Go West 
•  Marina Seafood 

Market 
•  360˚ 
•  Palm Court 
•  La Parrilla 
•  Uptown 
•  Waterfront Cafe 
•  Villa Beach 
•  La Veranda 
•  Ocean Blue 
•  Pool Bar 

22 ресторана, кафе и бара  



Комплекс 
Madinat Jumeirah 

2003-
2004 



Уникальный комплекс, построенный в традиционном арабском стиле: 
•  отель Mina A’Salam – 292 номера, включая номера Luxe 
•  отель Al Qasr – 292 номера, включая номера Luxe 
•  29 вилл Dar Al Masyaf – 283 номера, включая номера Luxe 
•  виллы Malakiya – 7 королевских вилл 
•  Talise Spa, спорт-центр Quay Healthclub, 5 теннисных кортов  
•  Souk Madinat Jumeirah – 75 магазинов, 23 ресторана и кафе 
•  45 ресторанов и баров, предлагающих разнообразную кухню 
•  Madinat Theater на 442 места 





Al Qasr Madinat Jumeirah – «Дворец» 
Al Qasr находится в центре курорта и отражает стиль летней резиденции шейха. 
Грандиозное здание расположено на возвышении. Бассейн по вечерам становится 
отражением звезд благодаря уникальной технологии мерцающих ламп.  



Deluxe 

Executive 

PLC 



Arabian Deluxe/Ocean Deluxe Room 
(55 кв. м) 

Номера оборудованы удобными балконами с живописными 
видами на курорт или на море, античной мебелью и 
просторной гостиной, роскошными ванными комнатами с 
большими ваннами и душевой кабиной. 

Номера, включающие дополнительный набор услуг: 
Club Executive – для пар без детей (доступ в Executive 
lounge, услуги секретаря и ряд других доп. услуг). 
Premium Leisure Club – для семей с детьми (доступ в 
детский клуб Premium Leisure Club и ряд доп. услуг). 

Доп. услуги, бесплатно предоставляемые гостям  
«нестандартных» категорий номеров: 

Неограниченный доступ в Executive lounge and 
Premium Leisure lounge, где сервируются завтрак, 
напитки, чай с 15:00 до 16:30 дня и канапе с 18:00 до 
20:00. Приоритет в check-in/out в Premium Leisure lounge, 
отдельный персонал, обслуживающий данную категорию 
номеров. 
 
Трансферы (BMW, Chrysler, Mercedes) от/до 
Международного Аэропорта Дубая. 



Mina Al Salam 
Madinat 
Jumeirah – 
«Тихая Гавань»  
 

Большой бассейн 
примыкает к широкому 
пляжу и променаду, 
который соединяет Mina A' 
Salam с отелем Jumeirah 
Beach Hotel,  со всемирно 
известным отелем  Burj Al 
Arab и аквапарком Wild 
Wadi. Все номера имеют 
балкон и вид на море.  



DELUXE 
BALCONY 
ROOM 

Executive 

PLC 

Deluxe 
Balcony Room 
(55 кв. м) 
 
Номера оборудованы 
балконами, античной 
мебелью, роскошными 
ванными комнатами с 
большими ваннами и 
душевой кабиной.  
 
Номера, включающие 
дополнительный набор 
услуг: 
Club Executive – для 
пар без детей (доступ 
в Executive lounge, 
услуги секретаря и 
другие доп. услуги) 
Premium Leisure Club 
– для семей с детьми 
(доступ в детский клуб 
Premium Leisure Club и 
другие доп. услуги) 



Dar Al 
Masyaf 
Summer 
Houses 
Madinat 
Jumeirah: 
«летние 
домики» 
 

Виллы Dar Al 
Masyaf 
представляют 
собой лучшие 
номера курорта 
Madinat Jumeirah 
для гостей, 
которые ищут 
отдых в 
уединении.  



29 отдельно стоящих вилл с 
бассейнами и двориками. 

Услуги консьержа 24 часа 







Spa-центр Talise  
 
Новый Spa-центр предлагает широкий выбор процедур, включая 
различные виды массажа, аюурведическую терапию и 
традиционную китайскую медицину.  
 
•  26 процедурных комнат для индивидуального и парного       
обслуживания  
•  отдельные зоны для женщин и мужчин  
•  возможность терапии на открытом воздухе 
•  тренажерный зал для индивидуальных занятий 
•  студия йоги 
•  бассейн 
•  сауны и парные 
•  зона отдыха 
•  Spa-ресторан 

Новая концепция Wellness  
При помощи современного диагностического оборудования 
посетители Talise Spa смогут получить информацию о состоянии 
здоровья, уровне гормонов, сахара и холестерина, обмене 
веществ, работе сердца и функционировании печени.  
Данная диагностика сможет идентифицировать биохимические 
изменения еще до момента появления симптомов, позволив 
специалистам дать профилактические рекомендации, а также  
назначить лечение существующих заболеваний.  

 





Souk Madinat 
Jumeirah - 
Арабский рынок 
 
В квартале Souk Madinat 
Jumeirah акцент сделан на 
уникальных производителей, 
гарантируя тем самым высокое 
качество товара.  
 
•   23 ресторана, кафе и бара 
•   75 магазинов  
•   Театр Madinat  



В комплексе Madinat Jumeirah - 
более 46 ресторанов. 

Ищите табличку Jumeirah при входе 



Emirates Towers 



•  отель расположен на Sheikh Zayed Road 
рядом с Convention Center Dubai 
International Financial Centre (DIFC), 
Dubai International Convention Centre, 
Exhibition Halls 

•  бесплатный доступ для гостей на пляжи 
отелей Madinat Jumeirah и Jumeirah 
Beach hotel,  Wild Wadi Water Park, 
открытый бассейн 

•  более 15 ресторанов и баров, Shopping 
Boulevard с 50 бутиками 

•  Spa-центр Talise, 2 фитнес-центра 
•  этаж для леди – Chopard Floor 
•  бесплатный интернет во всех номерах 
•  от отеля курсируют шаттлы	



Jumeirah Living World Trade 
Centre Residence Dubai 



Jumeirah World Trade Centre Residence Dubai устанавливает новый стандарт роскоши и 
комфорта в сфере обслуживаемых апартаментов класса люкс.  
- 377 резиденций, расположенные в двух башнях 
- роскошные апартаменты с 1-, 2-, 3- или 4-спальными комнатами  
- услуги персонального консьержа 
- к услугам гостей самые передовые технологии, кухня, бытовые приборы, высокоскоростной 
беспроводной доступ в интернет 
 



Jumeirah Creekside Hotel – Дубай 
Открытие весной 2012 



292 номера, включая номера Luxe 

•  бесплатный доступ к аквапарку Wild Wadi 
•  бесплатный доступ на пляжи Jumeirah Beach Hotel & Madinat Jumeirah 
•  8 ресторанов и баров 
•  Aviation Fitness Club & Akaru Spa 



Jumeirah at Etihad Towers 

Район Khalideya 
 382 номера  

199 апартаментов  



Номера и люксы: 
Все номера с панорамным видом на море  

•  Стандартные номера: Tower Room, Deluxe Room, 
Grand Deluxe Rooms. 

•  Клубные номера: Tower Club Rooms, Deluxe Club 
Rooms, Grand Club Rooms – находятся на этажах 
48-59. 

•  Люксы: Club Suites, Etihad Suites, Sky Suites, Royal 
Etihad Suites – находятся на этажах 51-57. 

•  Площадь номеров 40-60 кв. м 

•  Площадь люксов 92-980 кв. м 

В номере:  

•  Wi-Fi, hi-fi аудиосистема, интерактивная 
телесистема, room service 24 часа. 



Апартаменты класса люкс 

•  199 роскошных апартаментов с великолепными    
видами на море, расположенных с 2 по 25 этажи  

•  Studio 59 м² 

•  1-bedroom 85 м²  

•  2-bedroom 110 м²  

•  3-bedroom 140 м² и 170 м²  

К услугам гостей: 
 
•  Кухня, оборудованная современными бытовыми 
приборами 

•  Wi-Fi 



 
 
 Jumeirah Dhevanafushi & Jumeirah Vittaveli Maldives 

Новинки сезона 2011 



Jumeirah Dhevanafushi, Maldives 
– Location Gaafu Alifu Atoll, 55 min Domestic Flight & 15 min Speedboat 







Уникальный домашний риф 



Beach Revives – 206 м2 









Виллы Water Village 
14 Ocean Revives &  
2 Ocean Sanctuaries  



Ocean Revives – 270 кв. м 



Unique. Luxurious. Extraordinary. 
 



3 ресторана и бара: 
 
 
 
Azara – основной ресторан. 
 
 
 
 
 
Mumayaz – ресторан под открытым небом.  
Гриль-меню 
 
 
 
 
 
Johara –  морепродукты,  стейки,  винная  карта.    
Ресторан  находится  на  острове  Water  Village. 
 



Развлечения 
 
- Talise Spa: 4 Spa-комнаты на острове и 
одна на воде, 1 VIP Spa-комната с хаммамом 
и арабским Spa-ритуалом – Разул 
 
- водные виды спорта & дайвинг-центр 
 
- центр по реабилитации черепах 
 
- уникальный курорт для пар Haute Couture  
 
- All Suite Resort 
 
- все виллы с персональным дворецким 
 
 





Jumeirah Vittaveli – Maldives  
– Location South Male Atoll, 20 min Speedboat – 92 Villas & Suites 





Beach Villa – 184 кв. м 













Beach  Villa  –  184  sqm	



 
- клуб для детей и подростков  
 
- отдельные бассейны для семей с детьми  и молодоженов 
 
- Talise Spa: 8 Spa-комнат, включая 3 на воде с прозрачным полом 
 
- водные виды спорта и дайвинг-центр 
 
- центр по реабилитации черепах 
 
- курорт класса люкс для пар и семей с детьми 
 
- удобное расположение: трансфер занимает 20 минут 
 
- все виллы с частным бассейном 
 
- Dine Around Meal Plan: при питании HB/FB возможность выбора любого 
ресторана без дополнительной платы 
 



Cпециальные предложения на Мальдивах: 
 
Jumeirah Vittaveli  
5=7 + бесплатный трансфер для 2 взрослых и 2 детей 
период действия с 1 февраля по 10 мая 
бронирование до 31 марта 
 
Jumeirah Dhevanafushi  
Cкидки от 34% + бесплатный BB, внутренний авиаперелет Мале – Кадеду – Мале и 
трансфер на катере. 
период действия с 11 января по 9 мая 
бронирование до 31 марта 



200 м до 
Shanghai New 
International 
Exhibition 
Centre 
 
Район Pudong  
402 номера 
 



10 минут езды от 
Messe Frankfurt 
 
район Palais Quartier 
218 номеров  



Пляжный курорт рядом с президентской 
резиденцией 
 
Все 176 номеров с видом на море 
 

Jumeirah Bilgah Hotel 
Азербайджан 



133 роскошных апартамента в Лондоне  
 
Разнообразие номеров: от студий до пентхаусов с 4-5 спальнями. 
 



120 роскошных номеров площадью от 46 кв. м 



Рим 
122 номера 



Спасибо за внимание! 


