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информация о Стране 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.
Факс: (8-10-971-2) 678-87-31.
Посольство ОАЭ в Российской Федерации:
101000, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 4.
Тел.: (495) 234-40-60, (499) 147-00-66 (консульский отдел).
Факс: (495) 234-40-70.

Общие сведения
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – государство в 
Западной Азии, в восточной части Аравийского полуостро-
ва. Оно занимает территорию в 83 600 км² и имеет общую 
границу с Саудовской Аравией и Оманом. Береговая линия 
образована водами Персидского залива, на другом берегу 
которого находится Иран, и Оманского залива. ОАЭ были 
образованы во второй половине XX века в результате объ-
единения 7-ми княжеств – Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Ад-
жмана, Умм-эль-Кайвайна, Фуджейры, Рас-эль-Хаймы. 
Обнаруженные на территории страны нефтяные место-
рождения позволили ОАЭ быстро достигнуть процветания 
и надежно закрепить свое положение на международном 
рынке.
По политическому строю ОАЭ – конфедерация, где исполни-
тельная власть принадлежит президенту и высшему совету пра-
вителей. Действующий президент и правитель Абу-Даби – Его 
Высочество Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян.
Примерная численность населения на 2009 год – 4,8 млн чело-
век. Этнические арабы составляют около одной трети населе-
ния Эмиратов, а к коренным жителям относится примерно 11% 
граждан. Остальные – это выходцы из различных стран Аравий-
ского полуострова и Европы, а также Пакистана, Индии, Бангла-
деш, Шри-Ланки и других стран Южной Азии.

Климат
Земли ОАЭ – это большей частью пустыня, а прибрежные обла-
сти покрыты слоем морской соли. Буйные зеленые зоны, пере-
межаемые горами, находятся на севере и востоке. Большая часть 
растительности является результатом программы правитель-
ства по озеленению страны.
Климат ОАЭ субтропический, жаркий и сухой, так что количе-
ство дождливых дней составляет всего 7-10 в году, которые вы-
падают на январь и февраль. Наиболее «дождливым» 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 воздуха практически никог-
да не опускается ниже +20°С. В июле и августе столбик термоме-
тра держится 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 – подо-
гревается зимой и охлаждается летом.

Столица
Находится в Абу-Даби.

Время
Совпадает с московским. Переход на зимнее/летнее время в 
ОАЭ не осуществляется.

Валюта
Национальная валюта ОАЭ – дирхам ОАЭ (AED/DHS). 1 дирхам 
состоит из 100 филсов.

7 причин влюбиться:
– Непревзойденное качество сервиса
– Комфортабельный авиаперелет
– Идеальные условия для пляжного отдыха
– Рай для любителей шопинга
– Целый мир для маленьких путешественников
– Богатая экскурсионная программа
– Море развлечений

ОАЭ
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Виза
Виза необходима для въезда на территорию ОАЭ, она оформляется 
сроком на 30 дней. Документы обрабатываются в течение 2-5 дней, 
но рекомендуется подавать их заранее. Для оформления визы мож-
но выслать все документы по электронной почте, выдержав все тех-
нические требования и заполнив электронную анкету online.

Государственный язык. Религия. Законы
Официальный язык Объединенных Арабских Эмиратов – араб-
ский. Широко распространены английский язык, урду, хинди, 
малаялам, тагалог и фарси. Во многих отелях персонал говорит 
по-русски.
ОАЭ – мусульманская страна, что не могло не повлиять и на 
местное законодательство.
Как это характерно для мусульманского мира, пятница является 
выходным днем и сутками всеобщей молитвы. Но особое внима-
ние 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 при-
нимать пищу и пить, запрещены курение и исполнение супру-
жеских 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 рекомендуется отнестись с пони-
манием к традициям ОАЭ и воздержаться от еды, питья и куре-
ния в общественных местах. Зато, попав на празднество оконча-
ния поста, путешественники увезут с собой множество ярких и 
незабываемых впечатлений.
Рассмотрение всех правонарушений и преступлений находится в 
ведомстве суда Шариата. Особенно жестко караются распростра-
нение наркотиков и преступления сексуального характера. На рас-
пространение и употребление спиртных напитков наложены стро-
гие ограничения – только в баре, ресторане или в номере отеля. А 
в эмирате Шарджа действует сухой закон. В остальных случаях по-
следует уголовная ответственность и депортация из страны.
Не менее жестко власти следят за соблюдением правил при-
личия на улице. Нельзя заигрывать с местными жителями, в 
особенности с арабскими женщинами, фотографировать их без 
разрешения, непозволительно показывать непристойные жесты 
или смеяться. Штраф за оскорбление женщины более чем суще-
ственен (60 000 дирхам), а за этим последует депортация. Более 
щадящие, но тоже ощутимые штрафы полагаются за выброшен-
ный в неположенном месте мусор (3 000 дирхам).

Таможенные правила
К ввозу из расчета на одного взрослого человека в ОАЭ разре-
шено до 2 000 сигарет или до 400 сигар или 2 кг табака, парфю-
мерия в рамках личной необходимости. Люди, достигшие совер-
шеннолетия и не исповедующие мусульманство, могут провезти 
до 2 л крепких спиртных напитков и 2 л вина.
Ввоз лекарств находится под строгим контролем, большие про-
блемы могут вызвать препараты с содержанием наркотических 
веществ. В таких случаях стоит заранее подготовить заверенное 
предписание врача на английском языке. Количество лекарств 
должно соответствовать 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 печат-
ная и видеопродукция подвергается проверке на содержание 
материалов эротического или оскорбительного для мусульман 
характера. Особенно строг этот контроль в аэропорту Шарджи.

ОАЭ
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Экскурсии

Обзорная экскурсия по Дубаю
Самая интересная и познавательная экскурсия, 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 и самую роскошную 
гостиницу в мире Burj Al Arab 5*, расположенную на искус-
ственном острове в 300 м от берега, посетят Мечеть Джумей-
ра – визитную карточку города – и музей восковых фигур в 
Форте Аль Фахиди в самой старой части города, районе Баста-
кия, откуда и началась история этого эмирата. За прогулкой 
по музеям следует поездка на старый текстильный рынок, а 
затем плавание через шумный Дубайский залив на традици-
онной 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 до-
статочно времени, чтобы посмотреть и приобрести понравив-
шиеся изделия.

Обзорная экскурсия в Абу-Даби
Абу-Даби – это не только столица Объединенных Арабских 
Эмиратов и центр нефтяного бизнеса практически всего 
мира, но и один из самых красивых и зеленых эмиратов стра-
ны. Благодаря огромному количеству парков и садов, каждый, 
кто побывал здесь, запомнит город райским оазисом. Даже 
ультрасовременные небоскребы пропитаны непередавае-
мым восточным колоритом, а чудесные, подсвеченные всеми 
цветами радуги фонтаны и прекрасные дворцы шейхов пре-
вращают путешествие по Абу-Даби в сказку. Экскурсионный 
маршрут включает посещение набережной города, Площади 
символов, дворца Аль Хосн – самой первой резиденции пер-
вого президента страны шейха Заида, «Деревни наследия», 
где можно прикоснуться к истории и традициям этого бога-
тейшего эмирата. Завершает экскурсию ужин в ресторане и 
приятный вечер за кальяном в клубах ароматного фруктового 
дыма.

Обзорная экскурсия по Шардже
Славу третьему по величине эмирату снискала его восточная 
архитектура. Шарджа – это культурная столица Объединен-
ных Арабских Эмиратов, и во время экскурсии туристы полу-
чат уникальную возможность убедиться в этом лично, начиная 
с оживленных восточных базаров. Экспозиция в восстановлен-
ной крепости Бейт Аль Набуда, расположенной в исторической 
части города, расскажет о быте и жизненном укладе купеческой 
семьи, жившей столетия назад. Аль Арса Сук блещет целой га-
лереей магазинов, оформленных в арабском стиле и зазываю-
щих познакомиться с огромным выбором товаров. Район Блю 
Сук, расположенный рядом с Халид Лагуной, богат огромным 
количеством магазинов с неограниченным выбором ремеслен-
ных изделий, в том числе и традиционных из серебра, персид-
ских ковров. Затем следует посещение самой большой мечети на 
Среднем Востоке, а потом – жемчужного монумента, который 
является символом федерации.

Экскурсия на Индийский океан
В ходе экскурсии по дороге к Индийскому океану перед взором 
туристов предстанут священные для мусульман горы Хаджар. 
Там, во время остановки, путешественники посетят ковровый 
рынок, смотровую площадку и самую древнюю мечеть ОАЭ 
– все это среди оазисов, пальмовых рощ, прославленных кри-
стально чистых минеральных источников Масафи. В 4-часовую 
программу отдыха входит остановка в отеле и обед. За доплату 
можно развлечься водными видами спорта или совершить по-
гружение с аквалангом под руководством опытного инструкто-

ОАЭ
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ра. Тут туристам откроется удивительный подводный мир Ин-
дийского океана. Рекомендуем на экскурсию взять купальник и 
полотенце.

Экскурсия в оазис Аль-Айн
Увлекательная экскурсия на родину шейха Заида, первого пре-
зидента 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 источников. В экс-
курсию входит отдых и обед в отеле 5* с бассейном, сауной, джа-
кузи и спортивным клубом.

Сафари
Можно погрузиться в загадочное царство песков, которое ма-
нит сказочными приключениями, пронестись по волнам пес-
чаных дюн на джипах под рев мотора, прикоснуться к сердцу 
пустыни. А заехав в оазис, можно насладиться традиционным 
аравийским гостеприимством.
Все гости бедуинского шатра утолят жажду арабским чаем или 
кофе, удобно расположившись на низких подушках, будут уго-
щаться финиками, мастер покроет их руки замысловатыми узо-
рами из хны, а затем хозяева пригласят на короткую прогулку 
верхом на верблюде или предложат составить им компанию у 
ароматного кальяна, сделать фотографии в национальной араб-
ской одежде. Всех ждет богатое угощение – барбекю, свежие 
овощи и фрукты, восхитительные восточные сладости. Экскур-
сия традиционно заканчивается выступлением танцовщицы, ис-
полняющей танец живота под завораживающие звуки арабских 
мелодий.

Оман. Деревня-оазис в горах
Настоящий «затерянный рай» – поразительный, окруженный со 
всех сторон горами оазис. Кажется, что за 200 лет, а может и 
за 2 000, здесь в жизни людей ничего не изменилось. Все те же 
пальмы, бананы и манго, зеленый ковер травы, разделенный на 
крошечные участки многочисленными фаладжами (арыками). 
Рядом пролегает русло пересохшей горной реки-вади, по кото-
рому бегут ручейки, образуя озерца кристально чистой воды. И 
необыкновенная тишина. Но прежде чем попасть в этот удиви-
тельный уголок, туристы увидят много интересного по дороге 
из Дубая в Аль-Айн, на родину первого президента страны, ко-
торая занимает 2 часа.
В программу экскурсии включены посещение музея и оман-
ского базара, подъем на вершину уникальной горы Хафит, а на 
обратном пути – посещение верблюжьего базара, где можно 
не только погладить и покормить верблюдов, но и, при жела-
нии, купить.

Охота на крабов
Путешествие-мечта для любителей морских приключений. Ту-
ристический центр эмирата Умм-эль-Кайвайн приглашает в 
лагуну, защищенную островами от ветров и волн. Примерьте 
на себя роль охотника на крабов – на глубине, с фонариком и 
острогой под наблюдением инструктора. После охоты ожидает 
ужин на берегу, где подадут изысканные блюда, в том числе и 
из только что пойманных 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
Туристам представляется уникальная возможность увидеть 
Большой Каньон именно здесь, в Эмиратах! Большой Каньон 

ОАЭ
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Хаджарских гор ничем не уступает по красоте своему амери-
канскому собрату. Это яркая и полная приключений экскурсия, 
где можно увидеть места раскопок доисторических поселений 
в Умм-эль-Кайвайне и покинутую людьми и «забытую богом» 
Деревню привидений в Рас-эль-Хайме. В Хаджарских горах, уже 
на территории Омана, ждут изумительные пейзажи, старые за-
брошенные деревушки горного племени шихух. После пикника 
в Голубом Вади будет отдых на побережье Индийского океана 
в эмирате Фуджейра с его знаменитыми пляжами. Здесь будет 
время и искупаться в океане, и насладиться богатством и разно-
образием подводного мира. Уникальность этой экскурсии – за 
один день побывать в 6 эмиратах из 7. Рекомендуем взять с со-
бой на экскурсию купальники и полотенца!

Круиз по ночному заливу с ужином
На протяжении двух часов туристы наслаждаются видами ве-
чернего Дубая, катаясь по заливу на традиционной для жите-
лей аравийского полуострова лодке доу. Город, сияющий раз-
ноцветными огнями, музыка, национальные танцы, курение 
кальяна, блюда арабской кухни – все это включено в програм-
му круиза, великолепную романтическую прогулку по ночно-
му Дубаю.

Марокканские бани
Экзотическое удовольствие, в конце которого возникает уди-
вительное чувство возрождения! После марокканской бани 
желающие могут воспользоваться услугами салона красоты с 
большим выбором классических процедур (маникюр, педикюр, 
укладка волос). После этой экскурсии туристы возвращаются не 
только отдохнувшими, но и помолодевшими.

Морской круиз на яхте
Морская прогулка на комфортабельной яхте из Дубайского 
залива до побережья Джумейры в районе отеля Burj Al Arab 
5* и обратно. В стоимость круиза входят прохладительные на-
питки, фрукты (и обязательно финики). Для желающих при-
нять солнечные ванны на борту имеются шезлонги, а для лю-
бителей порыбачить – спиннинги. Во время круиза остановка 
для купания, поэтому рекомендуем взять с собой купальник и 
полотенце!

Обед в отеле Burj Al Arab 5*
Уникальная возможность посетить великолепный отель, возвы-
шающийся над заливом, увидеть королевскую роскошь, почув-
ствовать себя желанным гостем этого отеля, пообедать в шикар-
ном арабском ресторане.

Рыбалка
В ласковых водах Персидского залива обитает огромное коли-
чество рыбы. Например, здесь водится редкий хамур – рыба, 
которая является деликатесом и подается в местных рестора-
нах, нежнейший тунец, который ценится во всем мире. Бли-
стательный трофей – пойманная собственноручно акула или 
барракуда. Благо, клев в этих местах гарантирует 100% улов. 
Можно попробовать себя в донной рыбалке всего в 30 км от 
берега, и добыча не заставит себя ждать. Еще одно развлече-
ние – троллинговая рыбалка, где охота идет на особо крупную 
рыбу более 80 см в длину. Продолжительность рыбалки 6 часов, 
и при определенной удаче можно похвастаться действитель-
но крупным уловом. Во время рыбалки можно организовать 
небольшой пикник и тут же приготовить пойманную рыбу на 
гриле (за доплату). Все катера оснащены системой глобально-
го позиционирования (GPS) для поиска действительно богатых 
рыбных мест.

ЭкскурсииОАЭ
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Парк развлечений Ferrari World
Новый развлекательный комплекс, открывшийся в 2011 году 
и пополнивший список самых известных достопримечатель-
ностей в ОАЭ: самый высокий небоскреб, самый крупный 
торговый центр, самый большой крытый аквариум, самый 
дорогой фонтан. А теперь в Эмиратах есть самый крупный в 
мире крытый парк развлечений! Построенный рядом с трас-
сой «Формулы-1» на площади 86 000 м², парк предлагает впе-
чатляющее количество развлечений и аттракционов. Смелые 
гонщики любого возраста, от 6 до 60 лет, могут совершить 
виртуальный тур на родину «Феррари», полюбоваться кол-
лекцией легендарных авто в музее, пройти обучение в авто-
школе юных рейсеров, испытать гоночный симулятор, про-
нестить на бешеной скорости на болиде, ощутить свободный 
полет с высоты 62 метра в специальной капсуле и многое дру-
гое. 20 потрясающих аттракционов для отчаянных гонщиков 
под крышей с самым большим в мире ярко-красным логоти-
пом «Феррари» – это фантастическое удовольствие, от кото-
рого захватывает дух.

Аквапарк Aquaventure c посещением 
лабиринтов Lost Chambers
Удовольствие для взрослых и детей – поездка в самый новый и 
современный аквапарк на территории первого открывшегося на 
острове Пальмы отеля Atlantis, The Palm 5*. Возможность насла-
диться захватывающими дух водными аттракционами, прочув-
ствовать настоящий экстрим, спустившись с горы по специаль-
ному прозрачному стеклянному желобу в бассейн с акулами. В 
лабиринтах Lost Chambers собраны самые редкие и уникальные 
виды представителей морской фауны.

Дельфинарий Dolphin Bay
Одно из самых захватывающих приключений – путешествие в 
дельфинарий отеля Atlantis, The Palm 5*. Экскурсанты посмо-
трят увлекательный фильм о жизни и повадках дельфинов и 
даже смогут поплавать и поиграть с ними, при желании и сфото-
графироваться с этими милыми и умными животными.

Аквапарк Wild Wadi (Дубай)
Поездка в уникальный аквапарк ОАЭ – мечта каждого, став-
шая реальностью. Именно здесь построены самые современные 
аттракционы: бассейн с гигантскими волнами, «Черная дыра», 
«Бесстрашный камикадзе», «Речка для ленивых» и другие во-
дные развлечения.

Аквапарк Dreamland (Умм-эль-Кайвайн)
Идеальное место проведения досуга как для детей, так и для 
взрослых. Настоящее царство воды и развлечений: водные гор-
ки, бассейны, аттракционы, бары и рестораны.

Зоопарк – животный мир Аравии
Поездка в уникальный центр дикой природы Аравийского полу-
острова, где в вольерах воссоздана естественная среда обитания 
редких видов животных, и посетители наблюдают за чудесами 
фауны, находясь при этом в комфортных и безопасных помеще-
ниях. Также в поездку включено посещение фермы с домашни-
ми животными и музея естествознания.

Дубайский зоопарк
Возможность увидеть своими глазами обитателей пустыни, ко-
торыми не удалось полюбоваться в природных условиях: песча-
ная змея, арабская гремучая змея, ушастый гриф – и даже пона-

блюдать за хищными птицами и аравийскими волками, которые 
содержатся в специальных вольерах. Многим туристам запом-
нится знакомство с единственной живущей и размножающейся 
в неволе дикой кошкой по имени Гордона.

Природный парк «Пустынное ранчо»
Природный парк Desert Ranch, открывшийся в Дубае в 2011 году, 
расположен в центре курорта Al Sahara Desert Resort & Spa на пло-
щади 2,4 км². Путешественники смогут окунуться в атмосферу 
традиционного арабского быта, познакомиться с особенностями 
национальной культуры, ощутить все прелести жизни в настоящей 
пустыне и, конечно, совершить верховые прогулки на лошадях и 
верблюдах, зайти в гости на настоящую бедуинскую ферму.

Семейные развлекательные комплекСы

Экскурсии ОАЭ
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дОпОлнительные услугиОАЭ

VIP-СервиС VIP-зал в аэропорту Дубая Al Majlis
При заказе VIP-зала в аэропорту Дубая у трапа самолета гостей 
встречает сотрудник аэропорта с табличкой, на которой указа-
ны их фамилии. Гостей проводят в VIP-зал, расположенный в 
здании аэропорта, где они могут посетить магазины Duty-free. 
Представитель будет ожидать гостей, а затем проводит их к ли-
музину или микроавтобусу, который доставит клиентов к глав-
ному VIP-залу Al Majlis, расположенному в отдельном здании на 
территории аэропорта. Дорога от основного здания аэропорта 
до Al Majlis занимает примерно 3-5 минут. Время пребывания в 
основном VIP-зале зависит от скорости доставки багажа. Обыч-
но это составляет 30-40 минут, в течение которых гости могут 
отдохнуть, наслаждаясь вкусом фирменных напитков и арабских 
сладостей, просмотром телепередач, свежих газет или просто 
отдыхом в комфортной обстановке. В это время представитель 
компании уладит все необходимые формальности на визовом и 
паспортном контроле, проследит за доставкой багажа.

Marhaba Service
Дополнительная услуга внеочередного прохождения паспорт-
ного и таможенного контроля по прилете и на вылете. Сервис 
обеспечивает ускоренное прохождение паспортного контроля. 
Процедура сканирования сетчатки глаза по прилете осущест-
вляется в порядке общей очереди.
Marhaba: представитель компании «Мархаба Сервис» встречает 
гостей в зале перед паспортным контролем и без очереди про-
вожает через паспортный контроль до выхода из аэропорта. На 
выходе все заботы о клиентах возьмет на себя представитель на-
шей принимающей компании.
Marhaba Diamond: представитель компании «Мархаба Сервис» 
встречает гостей на входе в аэропорт, провожает, при необходи-
мости – на электромобиле, до зала перед паспортным контро-
лем и без очереди сопровождает через паспортный контроль до 
выхода из аэропорта. На выходе все заботы о клиентах возьмет 
на себя представитель нашей принимающей компании.

Ahlan Service
Личный консьерж в аэропорту – дополнительная услуга VIP-
встречи по прилете в дубайский аэропорт. Эта услуга обеспе-
чивает быстрое прохождение всех формальностей и получение 
багажа с помощью англоговорящих сотрудников.
Представители Ahlan Service встречают гостей при входе в аэ-
ропорт по прилете: в красной униформе с именной табличкой. 
Далее сопровождают их в отдельный зал Ahlan Lounge, где мож-
но отдохнуть. В это время сотрудники самостоятельно решают 
визовые формальности и получают багаж VIP-гостей. Затем 
клиенты без очереди проходят через Е-Gate, где им необходимо 
только предъявить паспорт, а затем гостей провожают к пред-
ставителям 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, предо-
ставление Ahlan зала, прохождение визовых процедур, помощь в 
Duty-free, получение багажа консьержем, сопровождение к выходу.
 
VIP Concierge Package
В пакет услуг VIP Concierge Package входят: внеочередное про-
хождение паспортного и таможенного контроля по прилете 
(Marhaba), встреча с представителем принимающей компании 
на выходе из аэропорта, индивидуальный трансфер от и до аэро-
порта, помощь представителя компании при заселении в отель, 
встреча с гидом в отеле и его услуги 24 часа в сутки, а также го-
стям предоставляется дисконтно-накопительная карта Vice Versa.
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дОпОлнительные услуги

Туроператор «Русский Экспресс» является генеральным торговым 
представителем крупнейшего мирового брокера по аренде автомо-
билей, компании Holiday Cars. Мы предоставляем нашим клиентам 
возможность воспользоваться услугами компаний по прокату авто-
мобилей, таких как Dollar, Budget, Avis, Hertz, по выгодным ценам.
При бронировании гарантируется только класс автомобиля, тип 
КПП и наличие кондиционера.

Для аренды автомобиля потребуется:
– кредитная карта Visa, Mastercard, American Express и другие 
широко распространенные платежные карты (электронные кар-
ты Visa Electron, Cirrus Maestro к оплате не принимаются);
– национальные и международные водительские права;
– паспорт;
– ваучер нашей компании.

В стоимость аренды включены:
– страховка (ограничение ответственности арендатора в случае 
угона или повреждения автомобиля в результате аварии или по 
любой другой причине);
– местные налоги и сборы;
– неограниченный пробег;
– комиссия турагента.
Помимо этого доступен широкий спектр услуг за дополнитель-
ную плату: страховки, доставка в отель, навигационное оборудо-
вание, детские сиденья и многое другое.
Минимальный возраст арендатора – 21 год для автомобилей 
класса «мини», «эконом» и «компакт»; 25 – 30 лет для осталь-
ных классов (необходимо уточнить при бронировании).
Водительский стаж от 1 года.
Если путешественники привыкли к представительскому ком-
форту и роскоши вождения, наша компания поможет в аренде 
автомобилей эксклюзивных марок, таких как Porsche, Ferrari, 
Bentley, Mercedes SLK и многих других, с гарантией марки и мо-
дели автомобиля. Цены и условия аренды таких автомобилей 
предоставляются по запросу.

Цены указаны в евро. Все цены являются ориентировочными, 
возможны изменения. Стоимость, представленная клиентам, 
должна быть указана в рублях. 

аренда автомобилей

Класс
Коробка 
передач

Модель
Цена за 

7 суток, евро
Economy АКПП Toyota Yaris от 180
Compact АКПП Nissan Tiida от 200
Intermediate АКПП Toyota Camry от 290
Full-size АКПП Chevrolet Caprice от 550
Premium АКПП Audi A6 от 980

ОАЭ
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информация о курорте Среди всех эмиратов Дубай занимает второе место по пло-
щади. Протяженность береговой линии вдоль Персидского 
залива составляет 72 км. В ходе археологических раскопок, 
проводимых на его территории, были найдены свидетель-
ства существования на месте города Дубай рыбацких поселе-
ний более 4 000 лет назад. Современный Дубай тоже начинал 
свою историю с небольшой прибрежной деревушки, сейчас 
же это современный город со своим неповторимым обли-
ком. Расположенный вдоль залива Крик, он разделен на две 
части – восточную, Дейру, и западную, Бар Дубай. Это один 
из крупнейших центров международной торговли и туризма, 
узел деловой активности страны и всего Ближнего Востока. 
Именно поэтому Дубай также известен как «Париж Персид-
ского залива».
Город ежедневно привлекает немало туристов, ведь это удиви-
тельный оазис, как по волшебству выросший среди бесконеч-
ных песков на берегу Персидского залива. В этом удивитель-
ном городе сосредоточены все кухни мира, все доступные блага 
цивилизации, по-королевски роскошные отели, истинное вос-
точное гостеприимство – все это просто не сможет оставить 
равнодушным даже самого опытного и искушенного путеше-
ственника.
В районе Бар Дубай сосредоточено большинство культурных 
и исторических достопримечательностей эмирата. Это и Дом 
шейха Заида (Sheikh Zaeed House), и Дубайский музей (Dubai 
Museum), и культурно-этнографическая деревня (Heritage 
Village), и многие другие. С торговой Дейрой эту часть города 

5 причин влюбиться:
– Дубай – «Париж Персидского залива»
– Город на острие прогресса
– Роскошные отели
– Рай для шопинга
– Уникальный «рукотворный» оазис отдыха и развлечений

ОАЭ дубАй
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соединяют подводный автомобильный тоннель и два моста.
В свою очередь, в Дейре вся атмосфера проникнута восточным 
колоритом многочисленных рынков, среди которых рыбный 
(Fish Market), фруктовый (Fruit Souk), рынок специй (Spice 
Souk) и знаменитый на весь мир Золотой рынок (Gold Souk). 
Здесь можно найти товары со всего мира, от электроники до 
продуктов питания, от автомобилей до нарядов от-кутюр.
Дубай живет в динамичном ритме современного прогресса, 
что нашло отчетливое отражение в облике эмирата. Благодаря 
новым архитектурным решениям он превратился из старин-
ного восточного города в современный мегаполис. Центр го-
рода переместился из Дейры в западные районы – Бар Дубай 
и Джумейру, где было создано огромное количество новых 
отелей, современных жилых и офисных комплексов, торговых 
центров. В облике самой престижной улицы Дубая Шейх Заид 
Роуд (Sheikh Saeed Road), в обрамлении сверкающих небоскре-
бов, поистине воплощен яркий образ города будущего. Именно 
здесь находится «визитная карточка» города – самое высокое 
здание в мире, «Башня Халифа» (Burj Dubai), словно ракета, 
устремленная ввысь на 828 м над городом. На этой же улице 
расположен Всемирный Торговый Центр (World Trade Centre) 
– центр притяжения деловых людей со всего мира, которые 
съезжаются сюда на всевозможные выставки, конференции, 
форумы и семинары. 
Острова Palm Islands, также известные как The Palms или 
острова Пальмы, – чудо современной инженерии. Это три 
крупнейших рукотворных острова в мире, первый из которых, 
Palm Jumeirah, открылся в 2007 году. С их открытием Дубай 
превратился в настоящий туристический рай: протяженные 
пляжи, развесистые пальмы, золотой песок, в небесах – паля-
щее солнце, а внизу – голубые воды залива. Здесь можно найти 
отели самых разных категорий: от экономичных однозвездоч-
ных до гостиниц класса люкс, предоставляющих современный 
сервис высочайшего уровня.
Набережная Джумейры (Jumeirah Beach Cornich) известна на 
весь мир пляжами, шопинг-моллами и роскошными гостиница-
ми. А на центральной улице Джумейра Бич Роуд (Jumairah Beach 
Road) находятся Дубайский зоопарк (Dubai Zoo), а также парки 
и игровые площадки для детей.
Для гурманов знакомство с кухней Дубая станет настоящим ку-
линарным приключением. Советуем начать с рыбных рестора-
нов, в меню которых отразилось беспрецедентное богатство и 
разнообразие местного рыбного рынка. Дубай – один из немно-
гих городов, где питание на улице не связано с риском. Качество 
и отличный вкус гарантированы.
Город может похвастаться снискавшими мировую известность 
полями для гольфа и яхт-клубами. Большинство из них распо-
ложены при отелях на берегу Джумейры. Между отелями по 
каналам курсируют прогулочные лодки и катера-такси, а на по-
бережье есть все условия для занятий серфингом, водными лы-
жами и дайвингом.
При таком высоком уровне развития инфраструктуры и много-
образии развлечений не удивительно, что Джумейра считается 
самым дорогим районом эмирата Дубай. Одна из последних 
тенденций – покупка недвижимости на побережье, что позво-
ляет покупателю стать резидентом страны. Жилье здесь пре-
восходит все мыслимые ожидания и соответствует высочайшим 
стандартам качества.
Дубай гостеприимно распахивает двери перед своими гостя-
ми, обещая теплый, радушный прием и незабываемые воспо-
минания об этом эмирате, где царит уникальный космополи-
тичный дух.

дубАй ОАЭ
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AtlAntIs the PAlm 5*
Пляжный отель

Роскошный курорт уровня 5* Deluxe, первым распахнувший свои 
двери для гостей на всемирно известной Пальме в районе Джумей-
ры, расположен на самой вершине полумесяца острова. Комплекс 
словно венчает этот рукотворный остров, как корона.
Территория составляет более 457 000 м². Расстояние от аэропорта 
Дубая 35 км.
В отеле: более 20 магазинов и бутиков, бизнес-центр, конференц-центр 
(5 600 м²), кинотека, прачечная, химчистка, условия для размещения 
людей с ограниченными возможностями, услуги врача (по вызову), са-
лон красоты, аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, банкомат.
Рестораны и бары: 20 ресторанов (японской кухни Nobu – под 
управлением Нобу Матсуииса, гуру новой японской кухни; итальян-
ской кухни Ronda Locatelli – 2* Мишлен; французской кухни Brasserie 
Rostang – 2* Мишлен; ресторан Ossiano; арабской кухни Levantine – с 
открытой кухней, живой музыкой и шоу-программами; стейкхаус-
бар Seafire; Nasimi – блюда юго-восточной Азии и современной ев-
ропейской кухни; международной и азиатской кухни Saffron; между-
народной кухни Kaleidoscope); 2 бара в аквапарке (легкие закуски, 
напитки), 4 бара у бассейнов, 2 бара, кафе в аквапарке и в лобби, кафе 
рядом с дельфинарием, ночной клуб N’Dulge.
1 539 номеров, оформленных в средиземноморском стиле, с видом на 
Персидский залив или на остров Пальмы: 324 Deluxe Rooms (45-47 м²),
452 Ocean Deluxe Rooms (45-47 м²), 402 Palm Beach Deluxe Rooms 
(45-47 м²), 145 Imperial Club Rooms (45-47 м²), 36 Executive Suites (101 м²),
64 Terrace Suites (94 м²), 29 Imperial Club Suites (164 м²), 30 Regal 
Suites (164 м²), 1 Poseidon Suite и 1 Neptune Suite, 2 Underwater Suites 
(165 м²), 2 Presidential Suites (220 м²), 2 Grand Atlantis Suites (429 м², в 
том числе терраса – 246 м²), 1 Royal Bridge Suite (924 м²).
В Deluxe Rooms, Ocean Deluxe Rooms, Palm Beach Deluxe Rooms, 
Imperial Club c кроватью king-size – балкон стандартный, в twin – 
французский балкон.
В номере: кондиционер, телефон с голосовой почтой, будильник с 
возможностью подключения iPod, спутниковое ТВ, радио, доступ в 
интернет, сейф, сенсорный мини-бар, набор для приготовления чая 
и кофе, ванная комната (ванна и душ, фен, биде, халаты и тапочки, 
туалетные принадлежности), меню подушек. Уборка номера, смена 

ОАЭ дубАй
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Что радует:
Уникальный курорт, выполненный в дворцовом и водном стилях, пред-
лагает, пожалуй, самый большой выбор развлечений и услуг в ОАЭ. 
Для постояльцев отеля посещение аквапарка и аквариума бесплатно.
– Специальные цены в период 18.08 – 05.11.2012, 06.11 – 25.12.2012,
– Раннее бронирование до 30.09 на заезды 26.12.2012 – 13.01.2013, 
минимальное проживание 7 ночей,
– Специальные цены в период 02.12 – 22.12.2012 при условии авиапере-
лета а/к Emirates A-380,
– Ранее бронирование до 31.10.2012 на заезды 14.01 – 30.04.2013,
– Ранее бронирование до 28.02.2013 на заезды 10.05 – 27.09.2013.

полотенец и постельного белья – 2 раза в день. Ежедневно предлага-
ются газеты, фрукты и минеральная вода.
Extra service: дополнительный сервис для гостей Imperial Club Rooms 
и Suites – услуги клубной гостиной Imperial Club Lounge (513 м²) на 
12 этаже: отдельная стойка регистрации, континентальный завтрак, 
закуски в течение дня, Happy Hours (бесплатно, c 18:00 до 20:00) – 
напитки, включая алкогольные, компьютер, доступ в интернет, не-
большая библиотека, выбор газет. Для курящих гостей – терраса со 
специально отведенной для курения зоной.
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 1 500 м, оборудо-
ванный шезлонгами и зонтами; матрасы и пляжные полотенца пре-
доставляются бесплатно. Водные виды спорта (немоторизованные) и 
спортивные игры на пляже.
Бассейны: 2 бассейна с контролем температуры воды. Шезлонги, 
зонты, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно.
Spa-центр в Royal Towers: 27 процедурных кабинетов, VIP-Suites и 
зоны отдыха располагаются на двух этажах.
Фитнес-центр в Royal Towers: оборудованный по последнему слову 
техники, с прекрасным видом на Джумейру.
The Lost Chambers: главная достопримечательность курорта, океа-
нариум с увлекательными экскурсиями по подводному миру и «ру-
инам» Атлантиды. The Ambassador Lagoon – огромная панорама 
подводного мира, где представлены сотни обитателей морской фло-
ры и фауны; The Lost Chambers – лабиринт подземных переходов и 
тоннелей, рассказывающий о легенде древней Атлантиды, морском 
господстве атлантов и технических достижениях этой великой ис-
чезнувшей цивилизации.
Парк водных аттракционов Aquaventure: самый большой в регионе 
центр водных аттракционов общей площадью 17 гектаров – река The 
Current с водопадами, волнами и порогами протяженностью 2 км; баш-
ня Ziggurat с семью водными горками, две из которых проходят через 
прозрачный тоннель в бассейне с акулами; игровые зоны Splashers с гор-
ками и другими развлечениями; бассейны Royal Pool и Zero Entry Pool.
Дельфинарий Dolphin Bay: современный центр изучения дельфи-
нов, в котором созданы естественные условия обитания для этих 
млекопитающих. Здесь посетители смогут больше узнать о жизни 
самых интересных обитателей морских глубин.
Центр Fish Hospital: здесь можно увидеть новорожденных детены-
шей морских обитателей на стадии адаптации к условиям подводной 
жизни и узнать об уходе за всеми 65 000 морских жителей курорта.
The Avenues: занимает площадь более 7 500 м², где расположены бо-
лее 20 магазинов и бутиков с огромным выбором товаров, в том чис-
ле продукцией от самых известных и модных дизайнеров.
Для детей: бассейны и водные горки, игровые площадки, культурно-раз-
влекательные и образовательные программы, компьютерный игровой 
зал, клубы Atlantis Kids Club (для детей 3-12 лет) и Atlantis Kids Camp (для 
детей 6-12 лет), клуб для подростков Club Rush, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении требуется депозит 
(наличные/кредитная карта).

дубАй ОАЭ
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JumeIrAh ZAbeel sArAy DubAI 5*
Пляжный отель

Новый изящный отель категории 5* Deluxe расположен на великолеп-
ной живописной территории и предлагает первоклассные условия для 
отдыха. Отель состоит из основного здания и вилл. Из каждого номера 
открывается захватывающий вид на Персидский залив. Расстояние от 
аэропорта Дубая 35 км.
В отеле: 5 конференц-залов (вместимостью 40-70 гостей), банкетный 
зал (на 380-750 человек), 29 комнат для переговоров, 2 салона красоты 
(мужской и женский), спа-центр Ottoman Talise Spa (площадью 8 000 м²),
театр Mehteran на 300-600 посетителей, кинотеатр для гостей отеля на 
29 мест, галерея магазинов, прачечная, химчистка, услуги консьержа.
Гости могут насладиться широким выбором процедур в спа-салоне 
Royal, где находится крупнейшая в мире турецкая баня.
На курорте Jumeirah Zabeel расположены 7 ресторанов, предлагающих 
разнообразные блюда международной кухни, в том числе турецкую 
кухню.
Рестораны и бары: Al Nafoorah – ресторан традиционной ливанской 
кухни; Amala – ресторан северо-индийской кухни; Imperium – ре-
сторан французской и международной кухни, открыт для завтраков, 
обедов и ужинов 24 часа; Lalezar – первый в Дубае анатолийский ре-
сторан, оформленный в национальном турецком стиле, предлагает 
блюда традиционной турецкой кухни; Plaj – кафе на пляже, где гостям 
предлагают блюда международной и японской кухни; C-club – сигар-
ная комната; Voda – бар с богатым выбором коктейлей и иностран-
ных напитков премиум-класса, включая самые известные сорта водки; 
Sultan’s Lounge – уютное кафе; Ixir – бар в спа-центре отеля.
Номера в основном здании: Superior Double (40 м²) – балкон с видом 
на Персидский залив; Deluxe King (46 м²) – балкон с видом на бере-
говую линию Дубая; Grand Deluxe Double (56 м²) – балкон с видом на 
Персидский залив, некоторые номера оборудованы для гостей с огра-
ниченными возможностями.
В номере: двуспальная кровать, LCD ТВ, интернет, сейф, ванная ком-
ната с ванной и душевой кабиной.
Апартаменты: Junior Suite (66 м²) – спальня, гостиная, балкон с пано-
рамным видом на остров Пальмы и Персидский залив; Deluxe Family 
Suite (50-60 м²) – 2 спальни, в каждой – ванная комната и балкон с ви-
дом на залив; Grand Deluxe Family Suite (65-80 м²) – 2 спальни, в каждой 
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Что радует:
Отель идеально подходит для ценителей настоящей 
роскоши, в оформлении номеров нашел отражение стиль 

королевских покоев турецких султанов, а в интерьере гармонично 
сочетаются пышное великолепие прошлых веков и достижения совре-
менных технологий.
– Специальные цены на заезды 14.09 – 30.09.2012 для размещения в 
Deluxe Room и Grand Deluxe Room,
– Скидка 25% на заезды 14.09 – 18.10.2012 + акция ВВ = НВ,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 30.11.2012 на заезды 
14.01 – 30.04.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.03.2013 на заезды 
01.05 – 31.08.2013 + акция ВВ = НВ,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.05.2013 на заезды 
01.09 – 30.09.2013.

– ванная комната и балкон с видом на залив; Suite с двумя спальнями 
(142 м²) – гостиная, столовая, 2 ванные комнаты; Imperial Suite с одной 
спальней (94 м²) – гостиная, столовая, балкон с панорамным видом 
на залив, гостевая туалетная комната, услуги Imperial Lounge; Imperial 
Suite с двумя спальнями (142 м²) – гостиная, столовая, 2 ванные комна-
ты, сауна, гостевая туалетная комната, сервис Imperial Lounge, транс-
фер из аэропорта в отель, услуги дворецкого; Two Bedroom Suite King 
(142 м²) – роскошная зона гостиной, 2 ванные комнаты, гостевая туа-
летная комната, несколько LCD ТВ, док-станция для iPod, кофеварка, 
доступ в интернет (бесплатно), гостям предоставляются входные би-
леты в аквапарк Wild Wadi; Grand Imperial Suite (310 м²) – отдельная 
стойка регистрации, в каждом номере – гостиная, спальня, гардероб, 
обеденная зона с выходом на просторную террасу, компьютер, библи-
отека, кондиционер, LCD ТВ, интернет, док-станция для iPod, мини-
бар с напитками, кофеварка, будильник, сейф, ванная комната с ван-
ной и душевой кабиной, услуги дворецкого, доступ в Imperial Lounge, 
трансфер из аэропорта в отель.
Виллы: Beach Front Residence (530 м²) – 5 спален с ванными комнатами 
в каждой, лестница и лифт на второй этаж; Lagoon Residence (461 м²) – 
4 спальни с ванными комнатами в каждой, джакузи, тренажерный зал, 
детская игровая комната; Beach Residences (530 м²) – 5 спален с ван-
ными комнатами в каждой, лестница и лифт на второй этаж; Imperial 
Residence (1 600 м²) – 5 спален с ванными комнатами в каждой, фитнес-
зал с сауной, собственный пляж.
Каждая вилла имеет отдельный вход, во всех виллах: гостиная, кухня, 
столовая, несколько спален, террасы, бассейн, гараж; кондиционер, 
LCD ТВ (во всех спальнях), беспроводной интернет, док-станция для 
iPod, будильник, мини-бар, кофемашина, холодильник, сейф, ванная 
комната с ванной и душевой кабиной, услуги горничной, круглосуточ-
ная охрана, трансфер в/из аэропорта.
Extra service: Club Lounge – эксклюзивная гостиная для гостей номе-
ров категории Imperial, которым доступны дополнительные клубные 
привилегии (широкий выбор напитков производства ведущих миро-
вых брендов, отдельно сервируемый завтрак, легкие закуски в течение 
дня, ужин с выбором по меню a la carte из любого ресторана отеля).
Спорт и развлечения: гости отеля имеют свободный доступ к Wild 
Wadi Water Park, который находится на Jumeirah.
Пляж: собственный, песчаный.
Пляжный волейбол, крокет, настольный теннис, дартс, дайвинг, парус-
ный спорт, виндсерфинг, каякинг, водные лыжи, снорклинг, рыбалка. 
Фитнес-центр, теннисные корты и баскетбольные площадки.
Ottoman Spa (8 000 м²): 42 кабинета с широким выбором косметиче-
ских и оздоровительных процедур, массаж, гидротерапия, бальнеоте-
рапия, хаммам, сауна, русская баня, отдельные зоны для медитации и 
релаксации, Spa Suites для семейных пар с сауной и душевыми кабина-
ми, фитнес-центр, крытый бассейн, салон красоты.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта).

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Новый отель, который по достоинству оценят 
любители роскошного отдыха и изысканного сервиса, 

прекрасно подойдет для семейного отдыха.

Открытие отеля планируется в сентябре 2012 года. Он распо-
ложен на рукотворном острове Пальмы в районе Джумейры. 
Современный интерьер отеля дополнен элементами, характер-
ными для традиционного арабского стиля. Восточные мотивы 
прослеживаются и во внутреннем убранстве помещений, и в ар-
хитектурных деталях зданий. В отеле несколько бассейнов, раз-
нообразные водные развлечения и отдельные пляжи с шатрами, 
где гостей будет обслуживать личный дворецкий. На террито-
рии отеля есть даже водопад, цвета которого перекликаются с 
оттенками песка и моря. Детям здесь тоже не придется скучать 
– для них открыт игровой центр. Комфортабельный, экстрава-
гантный отель с чарующими видами на район Марины и Пер-
сидский залив.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, баль-
ный зал (на 600 гостей), 7 комнат для переговоров, камера хра-
нения багажа, сейф, сувенирный магазин, салон красоты, па-
рикмахерская, прачечная, услуги няни (по запросу), парковка, 
обслуживание номеров.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бразиль-
ский ресторан-бар, сигарный бар, китайский ресторан, китай-
ский винный и коктейль-бар, лобби-бар и кофейня, рыбное 
бистро-гриль на пляже, кальянная. 
381 номер, в том числе:
Fairmont Rooms Palm Residences (48-52 м²) – макс. 2 взрослых + 
1 ребенок до 12 лет или 3 взрослых;
Fairmont View Rooms Sea View/частичный (48-52 м²) – макс. 2 
взрослых + 2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых;
Deluxe Rooms/Panoramic Sea and Beach View (48-52 м²) – макс. 2 
взрослых + 1 ребенок до 12 лет или 3 взрослых;
Fairmont Gold Rooms (48-52 м²) – макс. 2 взрослых + 2 ребенка 
до 12 лет или 3 взрослых, сервис Fairmont Gold Concept.
Сервис Fairmont Gold Concept включает в себя: отдельный check 
in, завтраки в Fairmont Gold Lounge, закуски и безалкогольные 
напитки в течение дня, послеобеденный чай, алкогольные на-
питки в вечернее время, бесплатный интернет в Fairmont Gold 
Lounge и в номере, эксклюзивные туалетные принадлежности.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
CD-плеер, радио, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 
утюг и гладильная доска, халаты и тапочки, набор для приготов-
ления чая и кофе.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
Спорт и развлечения: собственный пляж, 4 бассейна, спа-
центр, хаммам, фитнес-центр, сауна, парная, джакузи, массаж, 
водные виды спорта.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни (по запросу), спе-
циальное кресло в ресторане.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

FAIrmont the PAlm 5*
Пляжный отель

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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one&only the PAlm 5*
Пляжный отель

Изящный курорт расположился в тени цветущих тропических 
садов Пальмы в районе Джумейры. One&Only The Palm при-
глашает гостей в сказочный мир роскоши и утонченного стиля: 
элегантные двухэтажные особняки, изысканные виллы на бе-
регу моря и усадьбы Manor House с бассейном.
Колорит арабского стиля в соединении с уникальными пред-
метами декора ручной работы создали этот уникальный стиль 
авангардного бутик-отеля, где буквально все поражает вооб-
ражение – от внутреннего убранства номеров и апартаментов 
с их открытыми террасами и бассейнами до архитектурных 
изысков: сводчатых потолков, ритмичной симметрии, широ-
ких арочных окон, сложных узоров деревянной мозаики и из-
умительной красоты витражей.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, комната для перего-
воров, Wi-Fi (за доплату), многофункциональный зал приемов 
с открытой террасой и отдельным VIP-входом, центр красоты, 
услуги няни, прачечная, обслуживание в номерах, трансфер до 
торговых центров Дубая.
Рестораны и бары:
Zest – ресторан международной кухни, в интерьере которого 
преобладают арабские мотивы, а огромные панорамные окна с 
великолепным видом на залив создают изысканную атмосферу. 
На двух демонстрационных кухнях шеф-повара создают ше-
девры азиатского и ближневосточного кулинарного искусства;
Stay – ресторан итальянской кухни, которым руководит знаме-
нитый шеф-повар Янник Аллено, обладатель 3* Мишлена; здесь 
создана удивительно романтичная атмосфера, которую поддер-
живает потрясающе красивое оформление зала – мраморные 
полы и хрустальный потолок с причудливыми узорами;
«101» – роскошный ресторан-бар, расположенный рядом с 
причалом, дарит посетителям изысканную атмосферу и уни-
кальные ощущения: уютно разместившись на открытой терра-
се с удобными креслами и столиками у моря, под широкими 
белыми навесами, кажется, что находишься на уединенном 
острове;
4 бара, в том числе бар в лобби, лаундж-бар.
Основное здание Manor House (3 этажа):
24 Palm Manor House Premier Rooms (65 м²) – макс. 2 взрослых 
+ 1 ребенок до 16 лет; 
6 Double Double (80²);
2 Palm Manor House Executive Suites (130 м²) – макс. 2 взрослых 
+ 1 ребенок до 16 лет;
1 Palm Manor House Grand Palm Suite – One Bedroom (250 м²) – 
макс. 2 взрослых + 1 ребенок до 16 лет;
1 номер для людей с ограниченными возможностями (85 м²).

ОАЭ дубАй
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Что радует:
– Скидка 20% при раннем бронировании до 26.10.2012 
на заезды 07.01 – 20.04.2013,

– Скидка 20% при раннем бронировании до 01.02.2013 на заезды 
21.04 – 15.07.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 30.08.2013 на заезды 
28.09.2013 – 06.01.2014,
– Бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure в отеле Atlantis 
The Palm при бронировании от 5 ночей. Период действия акции: 
до 19.10.2012 и 05.11 – 25.12.2012.

6 двухэтажных вилл Mansion:
21 Palm Beach Premiere Rooms (65 м²) – макс. 2 взрослых + 1 
ребенок до 16 лет, 7 из 16 номеров с бассейном;
16 Palm Beach Junior Suites (100 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ребе-
нок до 16 лет, 7 из 16 номеров с бассейном;
13 Double Double Rooms (80 м2);
6 Executive Suites (130 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ребенок до 16 
лет, 2 из 6 номеров с бассейном;
2 Executive Suites с бассейном 20 м² (130 м²) – макс. 2 взрослых 
+ 1 ребенок до 16 лет.
Частные виллы Beach Villas:
3 Beach Villas (325 м²) с бассейном 35 м² и двумя спальнями.
В номере: собственная терраса или бассейн (температура воды 
во всех приватных бассейнах регулируется индивидуально), 
кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, 
доступ в интернет, сейф, мини-бар, утюг и гладильная доска/
пресс для брюк (по запросу).
Спорт и развлечения:
Spa-центр One&Only (1 200 м²): 8 процедурных кабинетов 
класса люкс с собственной ванной; 1 процедурный кабинет 
класса люкс с отдельной подогреваемой комнатой для прове-
дения косметических и лечебно-оздоровительных процедур, 
просторная ванна на двоих; бассейн 5x18 м.
Фитнес-зал (120 м²) с ультрасовременным спортивным обору-
дованием фирмы Technogym Kinesis, теннисный корт, бассейн 
(850 м²), 6 шатров с кондиционерами и приватной ванной ком-
натой.
Причал для яхт и катеров: собственный, со своей службой 
приема, собственное водное такси, осуществляющее трансфер 
на катерах на курорт One&Only Royal Mirage.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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rIxos the PAlm DubAI 5*
Пляжный отель

Фантастический отель-курорт, стиль которого определяют со-
временный дизайн в сочетании с уникальной архитектурой: два 
белоснежных корпуса отеля, выполненные в форме листьев, со-
единены между собой общим атриумом и кажутся единым зда-
нием. Расположенный на огромной живописной территории в 4 
га знаменитого рукотворного острова Пальмы, отель предлагает 
разнообразные возможности для первоклассного отдыха и про-
ведения деловых мероприятий. К услугам гостей – рестораны, 
бары и зоны отдыха с потрясающим видом на Персидский за-
лив, современные банкетные и конференц-залы, роскошные 
просторные номера, особенностью которых является дополни-
тельное пространство, образованное за счет разделения спаль-
ни и зоны гостиной.
Эксклюзивный спа-центр Rixos Royal Spa соединяет традиции 
Востока и Запада: атмосфера умиротворения и комфорта помо-
гает достичь гармонии души и тела.
Самых маленьких гостей в отеле ждет великолепный детский 
клуб Rixy Club.
Расстояние от аэропорта Дубая до отеля 47 км.
В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала, банкетный зал, высо-
коскоростной интернет, круглосуточная регистрация и обслу-
живание постояльцев, VIP-услуги, экскурсионное бюро, достав-
ка международной прессы, сувенирный и ювелирный магазины, 
салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги 
няни (по запросу), аренда автомобилей, парковка, обмен валю-
ты, бесплатный трансфер в торговый центр.
Рестораны и бары: A La Turca – ресторан турецкой кухни, от-
крытый в течение всего дня; Chef ’s Steak House – ресторан ев-
ропейской кухни, предлагающий ужины; Roccha – средизем-
номорский ресторан, открытый для ужинов; кондитерская La 
Patisserie, кальянная Nargile, бар у бассейна Highlights, бар на 
пляже White X, Blue – бар на пляже, предлагающий легкие заку-
ски и напитки в течение дня; Vitamin Bar – бар рядом с фитнес-
центром и спа.
Питание: завтраки/полупансион (ужины).
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Что радует:
– Скидка 20% при раннем бронировании до 30.09.2012 

на заезды 01.112012 – 30.04.2013,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 31.10.2012 на заезды 
01.11.2012 – 30.04.2013,
– Скидка 10% при раннем бронировании до 24.12.2012 на заезды 
01.11.2012 – 30.04.2013,
– Скидка 25% при раннем бронировании до 28.12.2012 на заезды 
01.05.2013 – 31.10.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.03.2013 на заезды 
01.05.2013 – 31.10.2013,
– Скидка при раннем бронировании до 30.04.2013 на заезды 
01.05.2013 – 31.10.2013.

259 номеров:
83 Deluxe Rooms (53 м²) – 2+2 ребенка до 12 лет;
100 Premium Rooms (65 м²) – 2+2 ребенка до 12 лет или 3 взрос-
лых;
6 Wellness Rooms (52 м²) – только 2 взрослых;
22 Junior Suites One Bedroom (70 м²) – 2+2 ребенка до 12 лет или 
3 взрослых;
18 Senior Suites (145-150 м²) – 2+2 ребенка до 12 лет или 3 взрос-
лых;
1 King Suite 2 Bedroom (380 м²) – 3+2 ребенка или 4 взрослых;
1 Grand King Suite 3 Bedroom (580 м²) – 5+2 ребенка или 6 взрос-
лых;
18 Two Bedroom Suites (240-310 м²) – 3+2 ребенка или 4 взрос-
лых;
6 Three Bedroom Suites (280-300 м²) – 5+2 ребенка или 6 взрос-
лых;
2 Four Bedroom Suites (750-920 м²) – 7+2 ребенка или 8 взрослых;
2 Four Bedroom Penthouse Suites (550-600 м²) – 7+2 ребенка или 
8 взрослых.
К услугам гостей номеров Suites – специальное обслуживание в 
Executive Lounge, а также частные пляжные павильоны на Suites 
Beach.
Для гостей номеров Four Bedroom Suites и Penthouse Suites 
предоставляется дополнительный сервис: услуги дворецкого 24 
часа, уход за детьми, услуги персонального помощника (распа-
ковка чемоданов, чистка обуви и др.), ежедневно свежая пресса, 
парковочное место на стоянке отеля.
Сервис Executive Club Lounge: отдельный check in/check out, 
континентальный завтрак, услуги дворецкого 24 часа, междуна-
родная пресса, послеобеденный чай с легкими закусками, пляж-
ные павильоны на Suite Beach, бесплатный интернет, бесплат-
ный трансфер на автомобилях класса люкс из отеля в аэропорт 
и обратно.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (фен, халаты 
и тапочки, косметическая продукция Bvlgari), спутниковое ТВ, 
телефон с голосовой почтой, доступ в интернет (бесплатный), 
сейф, мини-бар и макси-бар (за доплату), набор для приготов-
ления чая и кофе, свежая пресса, утюг и гладильная доска (по 
запросу), меню подушек.
Спорт и развлечения: спа-центр, хаммам, крытый бассейн с 
гидромассажем, сауна, джакузи, фитнес-клуб, уроки аэробики, 
теннисный корт, детский бассейн, открытый бассейн с контро-
лем температуры воды.
Пляж: собственный, песчаный. Территория пляжа разделена на 
несколько тематических зон: пляж Nar Beach – для активного 
отдыха и развлечений, здесь ежедневно устраивают спортив-
ные состязания, анимационные программы и развлекательные 
мероприятия: от фортепианных концертов и спектаклей до вы-
ступлений диджеев и просмотров фильмов на большом экране; 
пляж Suites Beach – приватная пляжная зона, где гости могут 
наслаждаться отдыхом всей семьей или с друзьями в частных 
пляжных павильонах, где им предоставляется большой выбор 
напитков – коктейлей, аперитивов, а также закусок в течение 
всего дня; Family Beach – семейный пляж, где особенно понра-
вится гостям, желающим уединиться и провести время вдали от 
суеты, наслаждаясь гармонией природы.
Анимация, фитнес, wellness, йога, пилатес, аквааэробика, степ, 
водные виды спорта, пляжный волейбол, пляжный футбол, бад-
минтон, спортивные мастер-классы, настольный теннис, бочча, 
нарды, шашки, шахматы, кинотеатр на пляже, живая музыка, 
экскурсии.
Для детей: уникальный Rixy Club с культурно-развлекательной 
программой, услугами профессиональных аниматоров, спор-

 «Русский Экспресс» рекомендует.

тивными мероприятиями, развивающими и обучающими игра-
ми, музыкальными программами, развлечениями в бассейне и 
даже отдельной стойкой регистрации, которая полна сюрпризов 
для детей.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт
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Al QAsr 5*
Пляжный отель

На территории современного курортного комплекса Мадинат 
Джумейра (Madinat Jumeirah – «Город на Джумейре») находятся 
2 фешенебельных отеля – Al Qasr 5* и Mina A’Salam 5*, а также 29 
вилл Dar Al Masyaf Summerhouses 5*.

Открытый 15 июля 2004 года великолепный отель уровня 5* 
Deluxe расположен в центре комплекса, на побережье Джумей-
ры, по соседству с отелями Jumeirah Beach 5* и Burj Al Arab 5*, а 
также рядом с аквапарком Wild Wadi, в 25 км от центра Дубая. 
Расстояние от аэропорта 26 км.
В здании 10 этажей и 8 лифтов. Дизайн отеля выполнен в араб-
ском стиле.
В отеле: бизнес-центр (открыт круглосуточно, факс, почта, 
доступ в интернет, копирование и сканирование документов, 
принтер), салон красоты, парикмахерская, медицинские услуги, 
прачечная, химчистка, детский клуб, услуги няни, услуги пере-
водчика и секретаря, русскоговорящий персонал. Гости отеля 
могут пользоваться всей инфраструктурой комплекса Мадинат 
Джумейра, отеля Jumeirah Beach 5* и аквапарка Wild Wadi. Пре-
доставляются трансферы в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: Arboretum – ресторан международной кух-
ни, Khaymat Al Bahar – ресторан международной и арабской 
кухни около бассейна, Al Hambra – ресторан испанской кухни, 
Pierchic – ресторан морепродуктов, расположенный на пирсе 
напротив отеля, Pai Thai – ресторан азиатской кухни, Al Fayrooz 
Lounge – кафе-бар в лобби отеля, предлагающий легкие закуски 
и сэндвичи, Koubba Bar – бар с ассортиментом легких закусок, 
коктейлей и напитков, имеющий прекрасный вид на бассейн и 
пляж, MJ’s – стейк-хаус, где подают также легкие закуски, кок-
тейли и напитки.
292 номера, в том числе есть номера для людей с ограниченны-
ми возможностями:
87 номеров с видом на море (55 м²) – Ocean Deluxe, Premium 
Leisure/Club Executive Ocean;
174 номера с видом на территорию отеля (55 м²) – Arabian 
Deluxe, Premium Leisure/Club Executive Arabian (1 комната, макс. 
3 гостя или 2 взрослых + 2 ребенка);
2 Junior Ocean Suites (80 м²) – вид на море;
14 Junior Arabian Suites (80 м²) – вид на территорию отеля, 1 ком-
ната, макс. 3 гостя или 2 взрослых + 2 ребенка;
7 Ocean Suites (105 м²) – вид на море, 2 комнаты, макс. 3 гостя 
или 2 взрослых + 2 ребенка;
5 Arabian Suites (105 м²) – вид на территорию отеля, 2 комнаты 
(гостиная и спальня), макс. 3 гостя или 2 взрослых + 2 ребенка;
2 Presidential Suites (180 м²) – вид на море, 3 комнаты (гостиная и 
2 спальни), макс. 5 гостей или 4 взрослых + 2 ребенка до 12 лет;
1 Royal Suite (550 м²) – вид на море, 4 комнаты (гостиная и 3 
спальни), макс. 7 гостей или 6 взрослых + 2 ребенка до 12 лет.
В номере: балкон (в Ocean Deluxe, Arabian Deluxe, Premium 
Leisure /Club Executive) или терраса (в Junior Ocean Suites, Junior 
Arabian Suites, Ocean Suites, Arabian Suites, Presidential Suites и 
Royal Suite); кондиционер, спутниковое ТВ (51 канал, в том чис-
ле российский канал), сейф, телефон, доступ в интернет, DVD 
(только в Suites), CD-плеер (в Ocean & Arabian Suites, Presidential 
Suites и Royal Suite), факс (каждому гостю на время проживания 
присваивается персональный номер); мини-бар, ванная комна-
та (одна в Deluxe и Premium Leisure/Club Executive, две в Junior 
Ocean Suites, Junior Arabian Suites, Ocean Suites и Arabian Suites, 
три – в Presidential Suites и Royal Suite), биде, фен, халаты, тапоч-
ки, туалетные принадлежности (косметика производства компа-
нии Dorothy Prentice Aromatherapy, США).
Все комнаты оформлены в традиционном арабском стиле. Еже-
дневно гостям отеля предлагается выбор свежих российских га-
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Что радует:
Роскошь, тишина, уют и простор – вот лишь несколь-
ко деталей, которыми можно охарактеризовать 

этот уникальный отель. Пожалуй, наиболее красивый отель 
комплекса Madinat Jumeirah. Расположен на возвышенности в 
самом центре курорта, что позволяет пользоваться всей его 
инфраструктурой.
– Скидка 20% при бронировании до 30.11.2012 на заезды 
14.01 – 20.03.2013 и 08.04 – 26.04.2013,
— Скидка 20% при бронировании до 15.01.2013 на заезды 
09.05 – 31.05.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 28.02.2013 на заезды 
01.06 – 13.09.2013 + акция ВВ = НВ.

зет. По запросу предоставляются утюг, гладильная доска и пресс 
для брюк. Уборка номера, смена белья и полотенец – ежедневно. 
За доплату предлагается сервировка завтрака в номере.
Спорт и развлечения:
Пляж: протяженностью 2 км, оборудованный шезлонгами и 
зонтами, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бес-
платно. К услугам гостей водные виды спорта и подводное пла-
вание.
Бассейны: несколько открытых и крытых бассейнов, один из 
них расположен перед входом на пляж, рядом с которым нахо-
дится детский клуб Sinbad’s Kids Club.
В распоряжении гостей отеля – услуги комплекса Madinat 
Jumeirah: бассейны, теннисные корты, спа-центр (09:00 – 22:00), 
фитнес-центр.
Extra service: дополнительные услуги для гостей Premium 
Leisure/Club Executive и Suites – бесплатный трансфер аэропорт-
отель-аэропорт, отдельная стойка регистрации, персональная 
гостиная для отдыха Premium Leisure Club, бесплатная серви-
ровка завтрака в номере, послеполуденный чай (с 15:00 до 16:30), 
Happy Hours (с 18:00 до 20:00) – бесплатно предлагаются свеже-
выжатые соки и другие напитки, включая алкогольные.
Гостям Club Executive также предоставляются услуги секретаря, 
бесплатный доступ в интернет, комната для переговоров (на 6 
человек).
Для самых маленьких гостей Premium Leisure Club оборудованы 
игровая комната и компьютерный класс, которые находятся ря-
дом с гостиной Premium Leisure Club.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта).

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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DAr Al mAsyAF 5* 
Пляжный отель

Эксклюзивный отель-курорт, состоящий из комплекса 2-этаж-
ных вилл, построен в стиле традиционных арабских летних 
домов и расположен в окружении заливов и башен Мадинат 
Джумейры. Негласный девиз отеля, открытого в июле 2004 года, 
– абсолютная роскошь без компромиссов.
Центр Дубая находится в 25 км от отеля. Расстояние до аэро-
порта Дубая 26 км.
В переводе название отеля Dar Al Masyaf означает «дачи». Каж-
дая вилла состоит из 8-11 роскошных номеров.
В отеле: салон красоты, парикмахерская, медицинские услуги, 
русскоговорящий персонал, услуги переводчика и секретаря, 
услуги няни, детский клуб, прачечная, химчистка; бизнес-центр 
(работает круглосуточно и предоставляет услуги по отправке 
факса, почты, доступ в интернет, копирование и сканирование 
документов, принтер). Также к услугам гостей вся инфраструк-
тура комплекса Мадинат Джумейра, отеля Jumeirah Beach 5* и 
аквапарк Wild Wadi. Предоставляются трансферы в торговые 
центры Дубая.
Рестораны и бары: более 24 ресторанов и баров комплекса 
Madinat Jumeirah.
Виллы: 11 Gulf Summerhouses Villas, 8 из которых расположены 
практически на пляже; 18 Arabian Summerhouses Villas – нахо-
дятся между отелем Al Qasr 5* и теннисными кортами и имеют 6 
бассейнов (по одному на 3 виллы); 7 Malakiya Royal Villas – раз-
местились за рынком Souk Madinat Jumeirah, имеют собственные 
бассейны. Каждая вилла имеет отдельный ресепшен, ежедневно 
с 18:00 до 20:00 гостям отеля предлагаются бесплатные напитки.
283 номера с балконами или террасами, а также условиями для 
размещения людей с ограниченными возможностями:
Gulf Summerhouses Ocean Deluxe (60 м²) – вид на море, располо-
жены на 1-м и 2-м этажах, 1 комната, макс. 3 гостя или 2 взрос-
лых + 2 ребенка;
Arabian Deluxe Rooms (60 м²) – вид на территорию комплек-
са Мадинат Джумейра, расположены на 1-м и 2-м этажах, 1 
комната, макс. 3 гостя или 2+2; часть номеров Arabian Deluxe 
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Что радует:
Небольшое количество номеров в каждой вилле, их 
расположение и собственный дворецкий в каждой из 

них будут по достоинству оценены любителями спокойного 
уединенного отдыха и позволят насладиться практически 
индивидуальным обслуживанием. Проживающим на виллах 
Arabian Summerhouses для того, чтобы оказаться на пляже, 
придется немного прогуляться или совершить небольшой 
круиз на водном такси по каналам комплекса.
– Скидка 20% при бронировании до 30.11.2012 на заезды 
14.01 – 20.03.2013 и 08.04 – 26.04.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 15.01.2013 на заезды 
09.05 – 31.05.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 28.02.2013 на заезды 01.06 – 
13.09.2013 + акция ВВ = НВ.

расположены в виллах Gulf Summerhouses, остальные –
в Arabian Summerhouses;
Ocean Suites в Gulf Summerhouse Ocean Suite (120 м²) – вид на 
море, расположены на первых этажах, 2 комнаты – гостиная и 
спальня, макс. 3 гостя или 2+2;
Arabian Suites (120-130 м²) – вид на территорию комплекса и ка-
налы, расположены на первых этажах, 2 комнаты – гостиная и 
спальня, макс. 3 гостя или 2+2;
Suites можно объединить с Deluxe Rooms и преобразовать в 2 
Bedrooms Suite – номер с двумя спальнями;
Malakiya Villas – эксклюзивные виллы, элитный вариант раз-
мещения, в трех виллах – 2 спальни и гостиная, в четырех – 3 
спальни и гостиная. В каждой вилле собственный бассейн, ин-
дивидуальный сервис. В оформлении интерьеров использованы 
произведения искусства арабских мастеров.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, спутниковое ТВ (51 
канал, в том числе российский канал), DVD-плеер (в Suites), те-
лефон, факс, доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната 
(1 – в Deluxe Rooms и 2 – в Suites) с ванной и душевой кабиной, 
фен, биде, халаты и тапочки, туалетные принадлежности (кос-
метика Dorothy Prentice Aromatherapy, США), утюг, гладильная 
доска, пресс для брюк (по запросу). Все комнаты оформлены в 
традиционном арабском стиле. Ежедневно гостям предлагается 
выбор свежих российских газет; уборка номера, смена белья и 
полотенец – ежедневно; за доплату предлагается сервировка за-
втрака в номере.
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный, протяженностью 2 км, оборудованный 
шезлонгами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца предо-
ставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта и 
подводное плавание.
Бассейны: 6 открытых бассейнов, каждый из которых рассчи-
тан на 3 виллы, крытые бассейны. Гости отеля могут пользовать-
ся всеми услугами комплекса и отеля Jumeirah Beach Hotel 5*: 
бассейны, теннисные корты, спа-центр, фитнес-центр.
Extra service: Happy Hours (с 18:00 до 20:00) – бесплатно пред-
лагаются свежевыжатые соки, вода и алкогольные напитки. Для 
гостей, проживающих в Suites, предоставляется бесплатный 
трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также услуги дво-
рецкого.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт. Регистрация 
и расчет гостей производится на стойке регистрации отеля Al 
Qasr 5*.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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mInA A’sAlAm 5* 
Мадинат Джумейра. Пляжный отель

Великолепный, элегантный бутик-отель занимает центральное 
положение среди других отелей комплекса, непосредственно 
рядом с гаванью на побережье Джумейры, по соседству с отеля-
ми Jumeirah Beach 5* и Burj Al Arab 5*, а также аквапарком Wild 
Wadi, в 25 км от центра Дубая. Расстояние от аэропорта Дубая 
26 км.
Отель принял первых гостей в сентябре 2003 года, и сегодня его 
выбирают не только приезжающие на отдых, но и бизнес-тури-
сты благодаря прекрасным условиям для проведения конферен-
ций и удобным маршрутам в деловые районы города.
Отель построен в традиционном арабском стиле, имеет 10 эта-
жей и 8 лифтов.
В отеле: 7 этажей, 4 лифта, бизнес-центр (открыт круглосуточ-
но и предоставляет услуги по отправке факса, почты, доступ в 
интернет, копирование и сканирование документов, принтер, 
услуги переводчика и секретаря); салон красоты, парикмахер-
ская, медицинские услуги, русскоговорящий персонал, услуги 
няни, детский клуб, мини-клуб с анимационными программами, 
прачечная, химчистка. Условия для размещения людей с ограни-
ченными возможностями.
К услугам гостей отеля вся инфраструктура комплекса Мадинат 
Джумейра, отеля Jumeirah Beach 5* и аквапарк Wild Wadi. Пре-
доставляются трансферы в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: Al Muna – ресторан международной кухни; 
The Wharf – английский ресторан; Zheng He’s – ресторан китай-
ской кухни; Shimmers – ресторан-бар рядом с бассейном, где 
гостям до 11:00 предлагаются напитки, а после 11:00 – напит-
ки, закуски, блюда из морепродуктов, барбекю; Layali – ресто-
ран на пляже, в котором с 18:00 гостям предлагаются напитки, 
а с 19:00 предоставляется большой выбор блюд арабской кухни; 
Pool Bar c легкими закусками и напитками; бар Al Samar Lounge 
в лобби отеля – легкие закуски, напитки и сэндвичи; Bahri Bar 
– легкие закуски традиционной восточной кухни и напитки (го-
сти моложе 21 года после 18:00 в бар не допускаются); Nakhuda 
Bar – легкие закуски и напитки (гости моложе 21 года в бар не 
допускаются).
Все рестораны и бары отеля оборудованы просторными терра-
сами с прекрасным видом на гавань или пляж.
292 номера с видом на море:
196 Standard Rooms Deluxe Balcony, в том числе 79 номеров twin 
и 117 king-size: часть номеров имеет прямой вид на море – Ocean 
Deluxe, остальные с частичным видом на море – Arabian Deluxe;
84 Premium Rooms Leisure/Club Executive (50 м²) – часть номеров 
имеет прямой вид на море – Ocean Premium Leisure, остальные 
с частичным видом на море – Premium Leisure/Club Executive, 1 
комната, макс. 3 гостя или 2 взрослых + 2 ребенка;
4 Ocean Suites (115 м²) – 2 комнаты (гостиная и спальня), макс. 3 
гостя или 2 взрослых + 2 ребенка;
6 Arabian Gulf Suites (122 м²) – 2 комнаты (гостиная и спальня), 
макс. 3 гостя или 2+2;
2 Royal Suites (268 м²) – 3 комнаты (гостиная и 2 спальни), макс. 
4 гостя или 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет.
В номере: балкон (в Arabian Deluxe, Ocean Deluxe, Premium 
Leisure/Club Executive, Ocean Premium Leisure) или терраса (в 
Ocean Suite, Arabian Gulf Suite и Royal Suite); кондиционер, спут-
никовое ТВ (51 канал, в том числе российский канал), DVD-
плеер (в Suite), CD-плеер (в Ocean Suite, Arabian Gulf Suite и 
Royal Suite), сейф, телефон, факс (каждому гостю на время про-
живания присваивается персональный номер), доступ в ин-
тернет, мини-бар, ванная комната (1 – в Arabian Deluxe, Ocean 
Deluxe, Premium Leisure/Club Executive, Ocean Premium Leisure, 
2 – в Ocean Suite и Arabian Gulf Suite, 3 – в Royal Suite), биде, фен, 
туалетные принадлежности, халаты и тапочки, утюг, гладильная 
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Что радует:
Mina A’Salam входит в группу Jumeirah, и это уже 
говорит о высочайшем уровне отеля. Из всех номеров 

открывается вид на море. Из трех отелей комплекса Madinat 
именно этот расположен ближе всех к аквапарку Wild Wadi, но 
несколько удален от теннисных кортов и спа-центра.
– Скидка 20% при бронировании до 30.11.2012 на заезды 
14.01 – 20.03.2013 и 08.04 – 26.04.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 15.01.2013 на заезды 
09.05 – 31.05.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 28.02.2013 на заезды 01.06 – 
13.09.2013 + акция ВВ = НВ.

доска, пресс для брюк (по запросу).
Все комнаты оформлены в традиционном арабском стиле. Еже-
дневно гостям отеля предлагается выбор свежих российских 
газет; уборка номера, смена белья и полотенец – ежедневно. За 
доплату предлагается сервировка завтрака в номере.
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный, протяженностью 2 км, оборудованный 
шезлонгами и зонтами. Матрасы и пляжные полотенца предо-
ставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта и 
подводное плавание.
Бассейны: 1 открытый, 2 крытых бассейна в клубе Quay (спор-
тивный клуб), 1 детский. Гости могут пользоваться всеми услу-
гами комплекса Мадинат Джумейра: бассейны, теннисные кор-
ты, спа-центр, фитнес-центр.
Extra service: дополнительные услуги для гостей Premium 
Leisure/Club Executive, Ocean Premium Leisure и Suite – бес-
платный трансфер аэропорт-отель-аэропорт, отдельная стойка 
регистрации, приватная гостиная для отдыха, бесплатная серви-
ровка завтрака в номере, послеполуденный чай (c 15:00 до 16:30), 
Happy Hours (с 18:00 до 20:00) – бесплатно предлагаются свеже-
выжатые соки, вода и алкогольные напитки.
Для гостей Club Executive дополнительно предоставляются 
услуги секретаря, бесплатный доступ в интернет, комната для 
переговоров (на 6 человек).
Для гостей Premium Leisure Club предусмотрены услуги няни: 
можно оставить детей в игровой комнате под присмотром со-
трудников отеля.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

дубАй ОАЭ



30

JumeIrAh beAch hotel 5*  
Пляжный отель

Этот великолепный, роскошный отель расположен на берегу 
Персидского залива в 20 км от центра города и в 25 км от между-
народного аэропорта Дубая. Он был открыт в 1998 году и входит 
в сеть Jumeirah. Состоит из одного основного здания и 19 вилл 
Beit Al Bahar. В основном здании 26 этажей и 6 лифтов, еще 2 
лифта поднимаются только до 18 этажа.
В отеле: спа-центр, салон красоты, парикмахерская, магази-
ны, прачечная, химчистка, русскоговорящий персонал. В отеле 
предусмотрено размещение людей с ограниченными возможно-
стями. Предоставляются трансферы до центра Дубая и обратно. 
Для всех гостей отеля – бесплатный вход в аквапарк Wild Wadi.
Рестораны и бары: рестораны международной кухни, аме-
риканский, аргентинский, итальянский, немецкий рестора-
ны, английский паб, диско-клуб/ресторан, пиццерия на пляже, 
рестораны средиземноморской, азиатской, ливанской кухни, 
ресторан морепродуктов, бар у бассейна, ресторан-бар в спор-
тивном павильоне Marina & Sports Club, кафе, бар с открытой 
террасой «360» на крыше ресторана Marina (для гостей старше 
21 года), коктейль-бар Uptown на 24 этаже отеля; Cafe Wadi – 
только для гостей Beit Al Bahar Villas с большим выбором блюд 
международной кухни; Club Eight с широким выбором лучших 
сортов коньяка и сигар и американским бильярдом – для гостей 
Ocean Club Executive, Suites и вилл Beit Al Bahar.
617 номеров с видом на море , в том числе 19 вилл Beit Al Bahar:
Ocean Deluxe Rooms, Ocean Deluxe Balcony Rooms и Ocean Club 
Executive Rooms на 13-17 этажах (50 м²) – 1 комната, макс. 3 го-
стя или 2+2 ребенка до 12 лет; 
с января 2013 года будут доступны категории номеров Ocean 
Superior - номера после ремонта (50 м²), макс. 3 гостя или 2+2 
ребенка до 12 лет;
5 Ocean Junior Suites (105 м²) – 1 комната с зонами гостиной и 
спальни, макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет;
9 One Bedroom Ocean Suites (128 м²) – 2 комнаты (гостиная и 
спальня), макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет;
21 Two Bedrooms Ocean Suites (162 м²) – просторные террасы, 3 
комнаты (гостиная с обеденной зоной и кухонным оборудова-
нием, 2 спальни), макс. 5 гостей или 4+2 ребенка до 12 лет;
5 Three Bedrooms Ocean Suites (215 м²) – просторные террасы, 4 ком-
наты (гостиная и 3 спальни), макс. 7 гостей или 6+2 ребенка до 12 лет;
6 Beachcomber Suites (148 м²) – просторные террасы и прямой 
выход на пляж, 3 комнаты (гостиная и 2 спальни, мини-кухня), 
макс. 2+3 ребенка до 12 лет;
1 Presidential Suite (155 м²) – 2 комнаты, на 1-м этаже гостиная с 
просторной террасой, панорамными окнами и барной стойкой, 
на 2-м этаже спальня и ванная комната, макс. 3 гостя или 2+2 
ребенка до 12 лет;
1 Royal Ocean Suite (216 м²) – 2 комнаты (гостиная с террасой и бар-
ной стойкой и спальня), макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет.
19 отдельно стоящих вилл Beit Al Bahar.
В номере: кондиционер, спутниковое/кабельное ТВ, телефон, 
факс, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, ван-
ная комната, фен, халаты и тапочки, ежедневные газеты и жур-
налы, утюг, гладильная доска и пресс для брюк (по запросу).
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 900 м, обору-
дованный шезлонгами и зонтами; матрасы и пляжные полотен-
ца предоставляются бесплатно. К услугам гостей отеля водные 
виды спорта, спортивные игры и центр подводного плавания.
The Pavilion Marina & Sports Club: спортивный центр, располо-
женный между теннисными кортами и пляжем, занимающий 2 
этажа, в котором находятся тренажерный зал (услуги персональ-
ного инструктора, фитнес-классы йоги, каратэ), сквош-корты, 2 
сауны, 2 массажные комнаты, джакузи, небольшой бассейн.
Теннис: 7 открытых теннисных кортов с освещением, услуги ин-
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Что радует:
Самый известный, очень популярный и наиболее востребован-
ный в ОАЭ отель. Богатая инфраструктура, большой спектр 
предлагаемых услуг, разнообразный детский отдых.
– Скидка 20% на заезды 01.09 – 15.10.2012 + акция ВВ = НВ,
– Скидка 20% при бронировании до 30.09.2012 на заезды 15.11 – 
20.12.2012 + акция ВВ = НВ,
– Скидка 20% при бронировании до 30.11.2012 на заезды 14.01 – 
20.03.2013 и 08.04 – 30.04.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 15.01.2013 на заезды 
01.05 – 31.05.2013,
– Скидка 20% при бронировании до 28.02.2013 на заезды 01.06 – 
13.09.2013 + акция ВВ = НВ.
Обращаем ваше внимание, что при таком большом количе-
стве номеров число лифтов и пространство возле ресепшен 
явно недостаточны, что при полной загрузке отеля может 
создавать некоторые неудобства. Отель выставляет очень 
жесткие условия бронирования и аннуляции.

структора для взрослых и детей.
Бассейны: 4 бассейна, включая детский, с контролем темпера-
туры воды. Общая площадь всех бассейнов и прилегающей зоны 
отдыха – 7 000 м².
Extra service: для гостей с детьми номеров Ocean Club Executive, 
Ocean Club Superior, Suite и вилл – услуги Premium Leisure Club, 
состоящего из двух этажей и ориентированного на семейный 
отдых; отдельная стойка регистрации, компьютерный зал (DVD, 
видеофильмы, Sony PlayStation 2), игровой зал с мягкими игруш-
ками, детское меню; бар, где в течение дня в неограниченном 
количестве бесплатно предлагаются безалкогольные напитки, 
соки, чай и кофе, а с 18:00 до 19:00 – алкогольные напитки и кок-
тейли. Отдельная стойка регистрации и эксклюзивная гостиная 
Club Executive Lounge на 24 этаже: безалкогольные напитки в 
течение дня (без ограничений) и с 17:00 до 19:00 – аперитивы 
и легкие закуски. Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-
аэропорт (бесплатно), доступ в интернет (бесплатно), новый 
бассейн общей площадью 950 м².
Для детей: бассейн, водные горки, игровой клуб Sinbad’s Kids 
Club (2-12 лет), игровые площадки, услуги няни (по запросу), 
специальное меню в ресторанах.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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one&only royAl mIrAge 5*   
Пляжный отель

Курортный комплекс находится на побережье Джумейры, на жи-
вописной территории в 26 гектаров, и выполнен в стиле арабских 
дворцов. Расстояние от аэропорта Дубая и центра города 20 км.
Комплекс состоит из 3-х корпусов, соединенных друг с другом 
и образующих величественный ансамбль, поражающий вообра-
жение гостей. Из окон открываются потрясающие виды на Palm 
Island Bay. Отель предлагает 3 варианта размещения: The Palace 
в традиционном арабском стиле (открыт в 1999 году и занимает 
5 этажей), Arabian Court в национальном стиле (открыт в 2002 
году и занимает 4 этажа) и The Residence & Spa – эксклюзивный 
бутик-отель (открыт в 2002 году и занимает 4 этажа).
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, комнаты для перегово-
ров, 2 бальных зала (на 200-250 персон), открытый амфитеатр 
(на 350 гостей), салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-
чистка, русскоговорящий персонал. Созданы комфортные усло-
вия для размещения людей с ограниченными возможностями. 
Организуется трансфер в центр Дубая и обратно.
Рестораны и бары:
The Palace – рестораны средиземноморской и международной 
кухни, марокканский ресторан, бар на пляже (закуски, напитки, 
гриль и морепродукты), открытое летнее кафе (чай, кофе, тради-
ционные восточные закуски, кальян), ночной клуб;
Arabian Court – рестораны европейской, азиатской, индийской 
и европейской кухни, бар (закуски, меззе, коктейли), лаундж-
бар (чай, кофе, сэндвичи, коктейли) и The Arabin Courtyard (чай, 
кофе, традиционные восточные закуски, кальян);
Residence & Spa – ресторан международной кухни (свободный 
вход только для гостей Residence & Spa, для постояльцев других 
номеров – по предварительному заказу), бар.
231 номер в The Palace с балконом или террасой:
147 Palace Superior Deluxe Rooms (45 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет;
49 Palace Superior Gold Club Rooms (45 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
16 лет;
22 Palace Superior Executive Suites (100 м²) – макс. 2+1 ребенок 
до 16 лет;
11 Palace Superior Gold Club Suites (100 м²) – макс. 2+1 ребенок 
до 16 лет;
В каждом номере 2 комнаты: гостиная с обеденным залом и 
спальня. 
2 Palace Royal Suites (325 м²) – макс. 4+2 ребенка до 16 лет, 2 спаль-
ни, гостиная, обеденный зал, гардеробная и небольшая кухня.
172 номера в Arabian Court с видом на море, балконом или тер-
расой:
162 Arabian Court Deluxe Rooms (50 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет;
8 Arabian Court Falcon Executive Suites (125 м²) – макс. 2+1 ребе-
нок до 16 лет;
В каждом номере 2 комнаты: гостиная с обеденным залом и 
спальня. 
2 Arabian Court Falcon Prince Suites (145 м²) – макс. 2+1 ребенок 
до 16 лет, холл, гостиная с обеденной зоной, спальня, терраса с 
шезлонгами и диванами.
49 номеров в Residence & Spa с видом на море, балконом или 
террасой:
32 Residence Prestige Rooms (58 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет; 
12 Residence Junior Suites (85 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет, 1 
комната с зонами гостиной и спальни;
4 Residence Executive Suites (118 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 
лет, 2 комнаты (гостиная с обеденной зоной и спальня);
1 Residence Garden Villa (300 м²) – макс. 4+2 ребенка до 16 лет, 
гостиная, обеденный зал, 2 спальни, небольшая кухня, собствен-
ный бассейн и парковка.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (52 канала, в том числе 
2 российских канала), DVD, сейф, телефон, доступ в интернет, 
мини-бар, ванная комната, фен, биде, халаты, тапочки, туалет-
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Что радует:
– Скидка 15% при раннем бронировании до 14.09.2012 
на заезды 01.10.2012 – 06.01.2013,

– Скидка 20% при раннем бронировании до 26.10.2012 на заезды 
07.01 – 20.04.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 01.02.2013 на заезды 
21.04 – 15.07.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 30.05.2013 на заезды 
16.07 – 27.09.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 30.08.2013 на заезды 
28.09.2013 – 06.01.2014,
– Бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure в отеле Atlantis 
The Palm при бронировании размещения 5 ночей и более. Период 
действия акции: до 19.10.2012 и 05.11 – 25.12.2012.

ные принадлежности. По запросу предоставляются ежедневные 
газеты, журналы, утюг, гладильная доска, пресс для брюк. Убор-
ка номера, смена полотенец и постельного белья – ежедневно. За 
доплату возможна сервировка завтрака в номере. Приветствен-
ный коктейль в день заезда для всех гостей, а для проживающих 
в Suites и Residence & Spa ежедневно свежие фрукты в номере.
Extra Service: для гостей Gold Club предусмотрена отдельная 
стойка регистрации, эксклюзивная гостиная для отдыха Gold 
Club Lounge, где ежедневно с 16:00 до 18:00 во время Happy Hours 
бесплатно предлагаются алкогольные напитки и коктейли.
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 1 000 м, обору-
дованный шезлонгами и зонтами; матрасы и пляжные полотен-
ца предоставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды 
спорта и спортивные пляжные игры.
Спа-центр, фитнес-центр, тренажерный зал, джакузи, Fitness 
Studio в The Palace,
3 открытых теннисных корта с освещением. В здании The Palace 
– настольный теннис.
Бассейны: 4 бассейна с пресной водой и контролем температу-
ры воды (2 – возле The Palace, 1 – возле Arabian Court и 1 – воз-
ле Residence & Spa (только для гостей Residence & Spa); шезлонги, 
зонты, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно.
Для детей: игровой клуб с ежедневными развлекательными 
программами в The Palace и Arabian Court. По запросу предо-
ставляются услуги няни.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении требуется депо-
зит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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the rItZ-cArlton 5*   
Пляжный отель

Отель, открывшийся в сентябре 1998 года, расположен на бе-
регу залива в районе Джумейры, в 35 км от международного 
аэропорта Дубая и в 25 км от центра города, в непосредствен-
ной близости от магазинов и кафе. Отель занимает территорию 
35 000 м² и состоит из одного 6-этажного здания.
Ritz-Carlton предлагает роскошное размещение и услуги перво-
классного спа-центра, отель прекрасно подходит как желающим 
отдохнуть, так и деловым людям.
В отеле: бизнес-центр, доступ в интернет, услуги переводчика 
и секретаря, русскоговорящий персонал, DVD-библиотека, са-
лон красоты, парикмахерская, магазины, прачечная, химчистка, 
трансфер в торговые центры.
Рестораны и бары: ресторан Splendido с блюдами современной 
итальянской кухни; открытый ресторан у бассейна The Gulf Pavilion, 
где предлагаются коктейли, легкие закуски, сэндвичи и барбекю из 
морепродуктов; Library Bar с большим выбором различных сортов 
коньяка, выдержанных вин, меню сигар; Lobby Lounge – открытый 
круглосуточно бар, где предлагаются кофе, чай, выпечка и легкие 
закуски; кальян-бар Amaseena – на берегу, под открытым небом, с 
большим выбором блюд традиционной восточной кухни (каждый 
столик размещен под отдельным шатром, оформленным в марок-
канском, египетском, иранском или сирийском стиле); элегантный 
ресторан The Ritz-Carlton Beach Lounge.
148 номеров:
75 Standard Deluxe Rooms (50 м²) – балкон или терраса с видом 
на море или на территорию отеля, 1 комната, макс. 3 гостя или 
2+2 ребенка до 12 лет;
40 Club Rooms (50 м²) – балкон с видом на море, 1 комната, макс. 
3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет;
9 Junior Suites (90 м²) – балкон с видом на море, спальня и го-
стиная, разделенные стеклянной дверью, макс. 3 гостя или 2+2 
ребенка до 12 лет;
4 Club Junior Suites (90 м²) – Club Concept, балкон с видом на 
море, спальня и гостиная, разделенные стеклянной дверью, 
макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет;
14 Executive Suites (108 м²) – балкон с видом на море или на тер-
риторию отеля, 2 комнаты (гостиная и спальня), макс. 3 гостя 
или 2+2 ребенка до 12 лет;
4 Club Executive Suites (108 м²) – Club Concept, балкон с видом на 
море или на территорию отеля, 2 комнаты (гостиная и спальня), 
макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет;
2 The Ritz-Carlton Suites (220 м²) – Club Concept, вид на море, 2 
комнаты (гостиная с обеденной зоной и кухней и спальня), отдель-
ная гардеробная комната, макс. 3 гостя или 2+2 ребенка до 12 лет.
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Что радует:
– СПО Stay 4 Pay 3 на заезды 01.10 – 14.10.2012 и 
06.12 – 25.12.2012,
– Раннее бронирование до 31.12.2012 на заезды 09.01 – 

13.04.2013.

В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (32 канала, в том числе 
3 российских канала), сейф, телефон, доступ в интернет, DVD-
плеер, CD-плеер (по запросу), мини-бар, ванная комната (в The 
Ritz-Carlton Suite дополнительно сауна и парная), биде, фен, ха-
латы и тапочки, туалетные принадлежности. Ежедневные газеты 
и журналы. По запросу предоставляются утюг, гладильная до-
ска, пресс для брюк. Уборка номера, смена постельного белья 
и полотенец – ежедневно. За доплату предлагается сервировка 
завтрака в номере.
Club Guests привилегии: отдельная стойка регистрации, при-
ватная гостиная Club Lounge, где в течение дня предлагаются раз-
нообразные напитки и закуски (с 07:00 до 11:00 – американский 
завтрак, с 12:30 до 16:30 – легкие закуски, с 17:30 до 20:00 – легкие 
закуски и коктейли, с 20:30 до 22:30 – конфеты, шоколад, ликеры).
Спорт и развлечения:
Пляж: собственный песчаный протяженностью 350 м, обору-
дованный шезлонгами и зонтами; матрасы и пляжные полотен-
ца предоставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды 
спорта и спортивные пляжные игры.
Spa-центр: выполнен в традиционном балийском стиле и пред-
лагает гостям разнообразные программы по уходу за лицом и 
телом, основанные на методиках лучших балийских мастеров, с 
использованием натуральных препаратов и косметики француз-
ской фирмы Carita; курсы талассотерапии.
Фитнес-центр: работает круглосуточно, современный трена-
жерный зал, сауна, джакузи. За доплату возможны персональ-
ные занятия с инструктором по индивидуально составленным 
программам тренировок.
Бассейны: 5 бассейнов с пресной водой и контролем температуры воды. 
Шезлонги, зонты, матрасы и полотенца предоставляются бесплатно.
Теннис и сквош: 4 открытых теннисных корта с освещением, 2 
сквош-корта.
Для детей: игровая комната The Ritz Kids Club, расположенная ря-
дом с бассейном с водной горкой, уникальные ежедневные развле-
кательные программы и игры. Каждому маленькому гостю гаранти-
ровано внимание и персональный подход. Услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта).

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Jebel AlI golF resort & sPA 5*   
Пляжный отель

Многократный обладатель заслуженных наград в сфере го-
степриимства, отель Jebel Ali Golf Resort & Spa расположен на 
территории огромного роскошного парка и имеет собственный 
пляж длиной 800 метров. Курорт славится атмосферой спо-
койного и непринужденного отдыха в окружении живописной 
природы. 
Отель состоит из основного здания Jebel Ali Hotel и комплекса 
вилл Palm Three Court & Spa, которые являются отличным вари-
антом для семейного отдыха класса Deluxe.
Расстояние от аэропорта Дубая 55 км.
В отеле: бизнес-услуги, парикмахерская Le Salon, галерея мага-
зинов, библиотека, обмен валюты, прачечная, химчистка, кру-
глосуточное обслуживание в номерах, парковка, бесплатный 
трансфер к торговым центрам Дубая и аквапарку.
Рестораны и бары: рестораны китайской, японской, тайской, 
итальянской, мексиканской, средиземноморской и международ-
ной кухни, пляжный ресторан-барбекю, ресторан на воде; бар 
с живой музыкой, бар в бассейне, лаундж-бар и бар у бассейна; 
несколько кафе, в том числе кафе на поле для гольфа.
Питание: завтраки/«все включено».
Пакет All inclusive:
– Завтрак шведский стол (подается в La Fontana для гостей Palm 
Three Court & Spa или в Ibn Majed Restaurant для гостей Jebel Ali 
Hotel);
– Обед, ужин и закуски в течение всего дня – выбор из 15 ресто-
ранов и баров курорта (шведский стол или меню a la carte);
– Поздний ужин с 23:00 до 06:00 в Ibn Majed Restaurant;
– Все напитки, включая безалкогольные, красное и белое вино 
(производства Италии, Франции, Австралии, Южной Африки) и 
пиво, крепкие алкогольные напитки (водка, виски, ром и др.), а 
также коктейли из этих напитков;
– Немоторизованные водные виды спорта: каякинг, виндсер-
финг, парусные лодки, катамаран (с инструктором), катание на 
верблюдах;
– Скидка всем гостям Jebel Ali Hotel, желающим поужинать на 
борту Bateaux Dubai; детям 5-11 лет скидка 50%.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Jebel Ali 
Номера отеля полностью обновлены в декабре 2009 г. Наиболее 
экономичный вариант размещения – Standard Rooms, располо-
женные на первых этажах 5-этажного здания; Superior Golf View 
Rooms и Suites с видом на Персидский залив и пристань или на 
сады и поле для гольфа – прекрасный вариант для размещения 
больших семей.
Garden View Rooms (30 м²) – балкон, макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Sea View Rooms (30 м²) – балкон, макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Superior Golf View Rooms (60 м²) – услуги Peacock Lounge, макс. 
2+2 ребенка до 16 лет.
Основной ресторан для завтраков – Ibn Majed. В распоряжении 
гостей отеля вся инфраструктура курорта.
Palm Tree Court & Spa 
Просторные номера и сьюты расположены в десяти 3-этаж-
ных зданиях, в каждом номере есть балкон или терраса, 
Wi-Fi, Playstation 3. Отель идеален для семейного отдыха: 
в номере могут разместиться двое взрослых и двое детей 
(до 16 лет). Постояльцам Palm Tree Court & Spa при раз-
мещении более 3 ночей предоставляются дополнительные 
льготы.
208 номеров и сьютов:
Garden View Junior Suites (54 м²) – вид на сад, 1 комната, макс. 
2+2 ребенка до 16 лет;
Beachfront Junior Suites (54 м²) – прямой вид на море, макс. 2+2 
ребенка до 16 лет;
Palm Tree Court One Bedroom Suite (109 м²) – 2 комнаты (спаль-
ня и гостиная), макс. 2+2 ребенка до 16 лет;
Royal Jasmine Junior Suites (54 м²) – на берегу, вид на море, макс. 
2+2 ребенка до 16 лет;
Royal Jasmine One Bedroom Suite (109 м²) – 2 комнаты, макс. 2+2 
ребенка до 16 лет.
Основной ресторан для завтраков – La Fontana. В распоряжении 
гостей вилл вся инфраструктура курорта.
The Residence
Новые типы номеров, открытие которых планируется 1 октября 
2012 года. Эти номера будут самыми роскошными, комфорт-
ными и стильными в виллах Palm Tree Court & Spa, а их посто-
яльцы смогут пользоваться всеми услугами и развлечениями 
курорта, также для них предусмотрен дополнительный сервис 
высочайшего уровня.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, 
сейф, телефон, мини-бар, набор для приготовления кофе и чая, 
ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), утюг, гла-
дильная доска и пресс для брюк (по запросу).
Residence Beachfront Junior Suites (54 м²) – вид на море, 1 комна-
та, макс. 2+2 ребенка до 16 лет;
Residence One Bedroom Suites (110 м²) – вид на море, 2 комнаты 
(спальня и гостиная), макс. 2+2 ребенка до 16 лет;
Residence Two Bedroom Suites (175 м²) – люкс, 2 спальни с видом 
на море, макс. 4+2 ребенка до 16 лет.
Спорт и развлечения: 4 бассейна с контролем температу-
ры воды, тренажерный зал, 4 открытых теннисных корта с 
освещением, настольный теннис, 2 сквош-корта, бильярд, 
гольф-поле (на 9 лунок), академия игры в гольф, причал на 
80 яхт, полеты на гидросамолете, глубоководная рыбалка, 
дайвинг-центр и Aqua Hut (различные виды водного спор-
та), уроки верховой езды, катание на лошадях, на верблю-
дах, для малышей – пони; стрелковый клуб международно-
го стандарта.
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 800 м, обо-
рудованный шезлонгами и зонтиками. Водные виды спорта и 
спортивные пляжные игры.

Spa-центр: более 40 видов процедур с применением спа-
косметики, сауна, баня, джакузи.
Для детей: бесплатное размещение до 16 лет (в зависимости 
от типа питания и категории номера), клуб Cool Zone (4-12 лет) 
– спортивные и настольные игры, караоке, уроки рисования и 
лепки, танцы, живой уголок; услуги няни (есть русскоговорящий 
персонал); клуб для подростков Chill Zone (12-18 лет); ясли для 
малышей с 4 месяцев до 4 лет.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Отель предлагает более 50 видов развлечений 
ежедневно, что позволяет гостям выбирать занятия 

по душе и организовывать свой день так, как им захочется,
– Подарки для гостей Palm Tree Court & Spa: бесплатный круиз 
с ужином в ресторане Bateaux Dubai, немоторизованные виды 
спорта в центре Watercooled, 1 бесплатная спа-процедура и 
другие приятные сюрпризы,
– Постояльцам новых роскошных номеров The Residence допол-
нительно будут предоставлены услуги: бесплатный трансфер 
из аэропорта в отель и обратно, «Мархаба сервис», услуги 
персонального дворецкого в течение всего периода проживания.
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hAbtoor grAnD resort & sPA 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на побережье в районе Джумейры недалеко от при-
чала для яхт. Гости могут насладиться дивным видом на Персидский 
залив, отдыхая на большом частном пляже отеля. По соседству нахо-
дятся Internet City и Media City. Расстояние от аэропорта Дубая 35 км. 
Открытый после реконструкции в 2005 году, отель поменял название: 
раньше он назывался Metropolitan Beach Resort & Beach Club. 
В отеле: конференц-зал (на 900 человек), банкетный зал, бизнес-
центр, магазины, парикмахерская, прачечная, химчистка, трансферы 
в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ливанский ресторан Al Basha, тайский ресторан 
и суши-бар Munchi, японский ресторан Nazomi, итальянский ресторан 
Luciano’s, английский паб The Underground, стейк-хаус The Grand Grill, ре-
сторан международной кухни Al Dhiyafa, бар у бассейна Horizon Lounge, 
коктейль-бар Polo Bar & Al Naii, ресторан-бар на пляже Al Manara Bar, 
кафе в лобби Al Majli. Всего в отеле 14 тематических баров и ресторанов.
Питание: завтраки/ужин.
446 номеров с видом на море, сад или город:
Resort Garden View Rooms (35 м²) – макс. 2+1, бунгало, в некоторых 
номерах есть балкон;
Tower Rooms (40 м²) – макс. 2+1, расположены в башне, некоторые но-
мера имеют боковой вид на море;
Tower Sea View Rooms (40 м²) – макс. 2+1, расположены в башне, все 
номера с видом на море;
Tower Family Rooms (50 м²) – макс. 3 гостя или 2+2, 1 комната;
Club Rooms (40 м²) – макс. 2+1, Grand Club Concept;
Club Sea View Rooms (40 м²) – макс. 2+1, вид на море, Grand Club 
Concept; 
Club Suites (65 м²) – макс. 2+1, спальня, гостиная зона, Grand Club 
Concept; 
Resort Suites (80 м²) – макс. 4 гостя, 2 спальни, гостиная, 2 ванные ком-
наты, межкомнатные двери, балкон или терраса, вид на море, Grand 
Club Concept;
Resort Studio – Grand Club Concept. Также есть номера Club Suite, 
Ambassador Suite, Presidential Suite, Penthouse Suite.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, мини-бар, DVD-плеер, фен, халаты, в некоторых номерах есть балкон.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 3 бассей-
на, спа-центр Elixir, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, джакузи, 
2 освещаемых теннисных корта, 2 сквош-корта, пляжный волейбол, 
водные виды спорта.
Для детей: бассейн, водная горка, игровой клуб, площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Акция ВВ = НВ на заезды 01.11 – 25.12.2012,
– СПО Stay 5 Pay 4 при бронировании до 01.12.2012 на заезды 

12.01 – 31.05.2013.
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Что радует:
– Скидка 15% при раннем бронировании: до 31.10.2012 на 
заезды 11.01 – 31.03.2013, до 31.01.2013 на заезды 01.04 – 

30.06.2013, до 30.04.2013 на заезды 01.07 – 30.09.2013, до 31.07.2013 на 
заезды 01.10.2013 – 10.01.2014,
– Скидка 10% при раннем бронировании: до 30.11.2012 на заезды 
11.01 – 3103.2013, до 28.02.2013 на заезды 01.04 – 30.06.2013, до 31.05.2013 
на заезды 01.07 – 30.09.2013, до 31.08.2013 на заезды 01.10.2013 – 10.01.2014,
– Скидка 5% при раннем бронировании: до 31.12.2012 на заезды 
11.01 – 31.03.2013, до 31.03.2013 на заезды 01.04 – 30.06.2013, до 30.06.2013 
на заезды 01.07 – 30.09.2013, до 30.09.2013 на заезды 01.10.2013 – 10.01.2014.

sherAton JumeIrAh beAch resort 5*   
Пляжный отель

Сказочно красивый отель расположен на белоснежном пляже в рай-
оне Джумейры, на живописной территории, украшением которой 
являются 200 роскошных пальм. Рядом с отелем находятся всемир-
но известный гольф-клуб Emirates, популярный Mall of the Emirates, 
в 10 минутах езды – торговый центр Ibn Batuta. Отель предоставляет 
гостям бесплатный трансфер к торговым центрам. Международный 
аэропорт Дубая находится в 38 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, интернет Wi-
Fi, круглосуточная регистрация и обслуживание в номерах, консьерж-
сервис, доставка прессы, сейф, магазины, салон красоты, прачечная, 
условия для проживания людей с ограниченными возможностями, 
аренда автомобилей, обмен валюты, сервисный центр (24 часа).
Рестораны и бары: рестораны международной, итальянской, китай-
ской и ливанской кухни, Bliss Lounge, кальян-бар, бар у бассейна и бар 
в лобби отеля.
256 номеров (макс. 2+1):
104 стандартных номера с видом на город (36 м²); 98 стандартных номеров 
с видом на море (36 м²); 17 клубных номеров с видом на город (36 м²) – бес-
платный Wi-Fi, доступ в лаундж с напитками и закусками в течение дня; 14 
клубных номеров с видом на море (36 м²); 8 номеров люкс с видом на город 
(55 м²) – спальня и гостиная (межкомнатной двери нет), бесплатный Wi-Fi; 
8 номеров люкс с видом на море (55 м²); 4 номера для людей с ограничен-
ными возможностями (36 м²); Garden Luxe (110 м²) – 2 этажа, несколько 
спален, кухня, терраса, индивидуальная парковка и отдельный вход.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты), спутниковое 
ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для при-
готовления чая и кофе, утюг.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 
спа-процедуры, массаж, сквош-корты, пляжный волейбол, настоль-
ный теннис, водные виды спорта, дайвинг-центр.
Пляж: собственный, оборудованный шезлонгами и зонтиками; ма-
трасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно.
Для детей: игровая площадка, бассейн, услуги няни (по запросу), 
спортивные игры на пляже, анимационные программы.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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the WestIn DubAI mInA seyAhI beAch resort & mArInA 5*   
Пляжный отель

Роскошный отель в итальянском стиле, который принял первых 
гостей в 2008 году, расположен на побережье Джумейры и примы-
кает к отелю Le Meridien Mina Seyahi 5*. Расстояние до аэропорта 
Дубая 34 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, пра-
чечная, химчистка, салон красоты, магазины, услуги флориста, 
амфитеатр, сейф, услуги врача (по вызову), аренда автомобилей, 
обмен валюты, банкомат, парковка, причал для яхт, трансфер в 
центр города, бесплатный интернет на всей территории отеля. 
Гости могут пользоваться всеми услугами отеля Le Meridien Mina 
Seyahi 5*.
Рестораны и бары: итальянский ресторан, кафе в лобби, рестораны 
международной и азиатской кухни, гриль-ресторан, изысканный вин-
ный бар, 2-этажный бар, бары у бассейнов.
294 номера с видом на море и без, в том числе:
142 Deluxe Sea View Rooms (52 м²) – 1 комната, балкон, макс. 3 гостя 
или 2+2;
84 Executive Sea & 42 Executive Land View Rooms (52 м²) – 1 комната, 
услуги Westin Executive Club Lounge, макс. 3 гостя или 2+2;
2 Suites (70 м²) – 2 комнаты, макс. 3 гостя или 2+2, 1 номер с террасой, 
1 – без балкона;
18 Deluxe Suites (90 м²) – 2 комнаты, макс. 3 гостя или 2+2;
4 Duplex Suites (210 м²) – 2-уровневые, 2 гостиные (одна с обеденной 
зоной) и 2 спальни, гардеробная комната, сауна;
1 Luxury Suite (158 м²) – сауна, джакузи;
1 Grand Suite (391 м²) – гостиная с обеденной зоной, кухня, комната 
для дворецкого, тренажерный зал, сауна, джакузи, макс. 6 гостей 
или 4+2.
Возможно объединение Luxury Suite и Grand Suite в Presidential Suite.
В номере: кондиционер, телефон с голосовой почтой, ТВ, DVD- и 
CD-плеер, бесплатный интернет, мини-бар, сейф, ванная комната, 
(фен, халаты и тапочки), набор для приготовления кофе и чая, утюг и 
гладильная доска, меню подушек.
Спорт и развлечения: фитнес-центр (тренажерный зал, сауна, джа-
кузи, фитнес-студии); 2 бассейна с контролем температуры воды, 4 ос-
вещенных теннисных корта.
Пляж: собственный, протяженностью 1 200 м, оборудованный шез-
лонгами и зонтиками; матрасы и пляжные полотенца предоставля-
ются бесплатно. Водные виды спорта, морские прогулки, пляжный 
волейбол.
Спа-центр Heavenly Spa by Westin: программы по уходу за лицом 
и телом, маникюр, педикюр, различные виды массажа.
Для детей: клуб Penguin с анимацией, бассейн c водной горкой, игро-
вая зона в ресторане Blue Orange с игрушками, игровой приставкой, 
телевизор с детскими каналами, специальное меню, услуги няни (по 
запросу).
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Акция ВВ = НВ на заезды 01.12 – 21.12.2012 и 07.01 – 
18.01.2013,

– Акция раннего бронирования до 31.10.2012 на заезды 01.12 – 
21.12.2012, 07.01 – 08.02.2013, 23.02 – 22.03.2013 и 06.04 – 30.04.2013.
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Что радует:
– Акция BB = HB на заезды 01.12 – 21.12.2012 и 07.01 – 
18.01.2013,

– Специальные скидки и подарки для молодоженов: 50% скидки на 
массаж для двоих, цветы в номере, сервировка завтраков в номере,
– Отель открывается 20.10.2012 после полной реконструкции.

le merIDIen mInA seyAhI beAch resort 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на берегу Персидского залива в районе Джумейры ря-
дом с Dubai International Marine Club. Напротив отеля находятся всемирно 
известные гольф-клубы Emirates и Montgomery. Расстояние до аэропорта 
Дубая 34 км. Открытый в 1999 году отель был полностью обновлен в 2012.
В отеле: бизнес-центр, магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, кру-
глосуточное обслуживание в номерах, бесплатный интернет, экскурсионное 
бюро, камера хранения багажа, аренда автомобилей, обмен валюты, банко-
мат, трансфер в торговые центры Дубая. Гости могут пользоваться всеми ус-
лугами отеля The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina 5*.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар-ресторан 
на пляже, ресторан морской кухни, кафе в холле отеля, бар у бассейна, 
ресторан/ночной клуб Barasti. Можно пообедать на борту традицион-
ной арабской лодки доу, пришвартованной у пристани отеля.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
211 номеров с балконами и без:
Deluxe Land View Rooms (36 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 
Deluxe Sea View Rooms (34 м²) – макс. 3 гостя или 2+1, балкон, вид на 
море; 
Royal Club Land View Rooms (36 м²) – макс. 3 гостя или 2+1, Royal Club 
Concept;
Royal Club Sea View Rooms (34 м²) – макс. 2 гостя, балкон, вид на море, 
Royal Club Concept; 
Royal Club Superior Rooms (48 м²) – макс. 2 гостя, Royal Сlub Concept;
Presidential Suite (75 м²) – отдельные спальня и гостиная, Royal Сlub Concept.
Есть номера для некурящих гостей. В отеле созданы комфортные ус-
ловия для проживания людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер (по запросу), 
CD-плеер (по запросу), телефон, бесплатный интернет, сейф, мини-
бар, радио, утюг и гладильная доска, ванная комната, фен, халаты и 
тапочки, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: собственный пляж протяженностью 1200 м, 
3 открытых бассейна, Спа-центр Clarins, тренажерный зал, фитнес-
центр, сауна, теннисные корты с освещением, настольный теннис, 
пляжный волейбол, аэробика, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, клуб Penguin с анимационными программами, 
спортивные игры на пляже, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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AmWAJ rotAnA 5*   
Пляжный отель

Отель-курорт, имеющий идеальное расположение: одновременно в 
сердце нового Дубая и непосредственно на пляже. Все основные до-
стопримечательности Дубая находятся по соседству – Emirates Golf 
Club, Dubai Marina и Jebel Ali free Zone, в 5 км от отеля – Media City 
и Internet City, Выставочный Центр (Dubai Convention Centre), Palm 
Jumeirah. Расстояние от аэропорта Дубая 30 км.
Отель предлагает размещения в современных, просторных и элегант-
но оформленных номерах и люксах, из окон которых открывается за-
хватывающий вид на Персидский залив.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (до 400 человек), услуги се-
кретаря, Wi-Fi, консьерж-сервис, сувенирный магазин, обмен валюты, 
парикмахерская, химчистка, прачечная, услуги няни, услуги врача (по 
вызову), аренда автомобилей, парковка, бесплатный трансфер к ос-
новным достопримечательностям и торговым центрам города.
Рестораны и бары: Horizon – основной ресторан с блюдами междуна-
родной кухни, Rosso – ресторан итальянской кухни, Benihana – рыб-
ный ресторан и суши-бар, Atrium – кафе в лобби отеля (работает кру-
глосуточно), Sundeck – бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион.
301 номер, в том числе:
90 Classic Rooms (42 м²) – балкон, боковой вид на море;
136 Premium Rooms (42 м²) – балкон, прямой вид на море;
63 Club Rotana Rooms (42 м²) – 21-25 этажи, прямой вид на море, бал-
кон; неограниченный доступ в Club Rotana Lounge на 25 этаже;
7 Classic Suites (87 м²) – 14-20 этажи, прямой вид на море, балкон, раз-
деление на обеденную зону и зону для отдыха;
4 Club Rotana Suites (87 м²) – 21-24 этажи, прямой вид на море, балкон, 
постояльцы имеют неограниченный доступ в Club Rotana Lounge, на-
ходящийся на 25 этаже;
1 Presidential Suite (130 м²) – 25 этаж, гостиная и спальня с кроватью king-
size, постояльцы имеют неограниченный доступ в Club Rotana Lounge.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (5 российских каналов), теле-
фон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая 
и кофе, ванная комната (фен, халаты и тапочки, туалетные принадлеж-
ности), утюг и гладильная доска (по запросу), ежедневно бесплатная 
бутылка воды в номере. Есть номера для курящих и некурящих гостей.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры 
воды, тренажерный зал, услуги профессиональных инструкторов, 
фитнес-центр, аэробика, сауна, джакузи, массаж. Общественный пляж 
находится через дорогу от отеля.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта).

Что радует:
– Акция BB = HB на заезды до 15.10.2012.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Сочетание современного дизайна, роскоши и новейших 
технологий. Близость к основным достопримечательностям 

города и популярным деловым и развлекательным центрам. Буквально 
в нескольких шагах от отеля находится прекрасный пляж на берегу 
Персидского залива.
– Акция ВВ = НВ на заезды 01.10 – 24.10.2012,
– Раннее бронирование до 31.10.2012 на заезды 01.11 – 30.04.2013.

moeVenPIck hotel JumeIrAh beAch 5*   
Пляжный отель

Отель, открытый в феврале 2010 года, расположен в фешенебельном 
районе Jumeirah Beach Residence. Он находится в нескольких шагах от 
прогулочной пешеходной зоны – променада The Walk, где располага-
ется множество ресторанов, кафе и магазинов. Расстояние до между-
народного аэропорта Дубая 30 км.
В отеле: бизнес-центр, 4 конференц-зала (до 555 человек), 2 комнаты 
для переговоров, банкетный зал, интернет/Wi-Fi (за доплату), библи-
отека, регистрация и круглосуточное обслуживание в номерах, экс-
курсионное бюро, доставка прессы, сейф, камера хранения багажа, 
магазины, салон красоты, парикмахерская, прачечная, услуги няни (по 
запросу), услуги врача (по вызову), аренда автомобилей, прокат вело-
сипедов, обмен валюты и банкомат на территории отеля. Есть номера 
для людей с ограниченными возможностями. Курение на всей терри-
тории отеля и в номерах запрещено.
Рестораны и бары: концептуальный ресторан The Talk Restaurant & 
Lounge, где подают блюда международной кухни, ежедневно прово-
дят тематические вечера; суши-бар a la carte; классический паб, бар в 
лобби и новый Layali Shisha Pool Lounge.
Питание: завтраки/полупансион.
294 номера:
Superior Rooms (35 м²) – частичный вид на море, макс. 3 взрослых или 2+1;
Deluxe Rooms (35 м²) – прямой вид на море, макс. 3 взрослых или 2+1;
Executive Rooms (35 м²) – макс. 3 взрослых или 2+1, эксклюзивный 
сервис Executive Lounge (бесплатный завтрак, послеполуденный чай, 
напитки и закуски, бесплатный интернет);
Executive Suites (70 м²) – макс. 3 взрослых или 2+1, прямой вид на 
море, 2 комнаты (спальня и гостиная), сервис Executive Lounge;
Royal Suites (140 м²) – макс. 4 взрослых или 2+2, 2 комнаты (спальня и 
гостиная), прямой вид на море, балкон; возможна установка 2 допол-
нительных кроватей (за доплату), сервис Executive Lounge.
В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ (есть российский 
канал), телефон, интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе, детская кроватка (по запросу), ванная 
комната (ванна/душ, фен).
Спорт и развлечения: общественный пляж (выдается пляжный на-
бор), открытый бассейн, спа-центр, фитнес-центр, сауна, массаж, поле 
для гольфа (в 3 км от отеля).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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rAmADA PlAZA JumeIrAh beAch 4*   
Пляжный отель

Отель Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* открылся в июле 2012 года и 
предлагает своим гостям прекрасные условия для отдыха и организа-
ции бизнес-туров. Отель расположен в самом престижном пляжном 
районе Дубая – Jumeirah Beach Residence и The Walk, где бьет клю-
чом курортная жизнь, представлен огромный ассортимент товаров 
в более чем 400 бутиках, гостей ждут многочисленные рестораны, а 
протяженность пляжной зоны составляет около 2 км. Расстояние до 
международного аэропорта Дубая 20 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, круглосуточ-
ная регистрация и круглосуточное обслуживание, VIP-услуги, услуги 
секретаря, экскурсионное бюро, обмен валюты, доставка прессы, су-
венирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), аренда автомобилей, причал для яхт, 
парковка.
Рестораны и бары: 1 ресторан международной кухни, уютный бар.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
356 номеров:
36 Deluxe Studios Marina Plaza View – максимальное размещение 2 
взрослых + 2 ребенка или 3 гостя;
134 Superior Rooms Marina Plaza View – максимальное размещение 2 
взрослых + 2 ребенка или 3 гостя;
107 Two Bedroom Suites – максимальное размещение 4 взрослых + 2 
ребенка;
60 Three Bedroom Suites – максимальное размещение 6 взрослых + 3 
ребенка;
12 Four Bedroom Suites – 8 взрослых + 4 ребенка;
43 Executive Rooms with Executive Lounge – максимальное размещение 
4 взрослых + 2 ребенка;
5 Loft Suites (150 м²) – максимальное размещение 2 взрослых + 2 ре-
бенка;
2 Penthouse Duplex Suites (516 м²) – максимальное размещение 2 
взрослых + 2 ребенка или 3 гостя.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD, телефон, доступ в ин-
тернет (за доплату), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 
кофе, ванная комната (фен, халаты и тапочки), в Deluxe & Suites до-
полнительно – оборудованная кухня, гладильная доска и утюг.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, спа-центр, тренажерный 
зал, зал для занятий аэробикой, сауна, баня, джакузи, массаж; обще-
ственный пляж находится рядом с отелем.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Новый отель уровня 4*, удобно расположенный в районе 
Джумейры, в непосредственной близости к центру города и 

торговым центрам.
– ВВ = НВ, НВ = FB на заезды до 13.10.2012.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
– СПО Free Meal Plan Upgrade в период до 03.01.2013 при бронировании 
более чем за 60 дней до заезда. 

oAsIs beAch toWer  
Апартаменты

Роскошные апартаменты расположены вдоль променада The Walk с 
его многочисленными магазинчиками и уютными кафе, в 25 минутах 
езды от аэропорта, на яхтенной пристани Marina, напротив гольф-
клуба.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (самый большой вместимо-
стью до 120 человек), доступ в интернет, парикмахерская, прачечная, 
химчистка, ежедневная уборка номеров, продуктовый супермаркет, 
услуги по закупке товаров и продуктов с доставкой в номер, обеды 
с доставкой в номер, банкетные услуги для частных вечеринок, кон-
сьерж-сервис и круглосуточное обслуживание в номерах, парковка, 
трансферы на частный пляж.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Vagamama,  ита-
льянский бар и гриль Frankie’s Italian Bar & Grill, ресторан средиземно-
морской кухни Thyme, Mai Tai - полинезийский бар с живой музыкой. 
180 номеров на 49 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 42-49 этажах; Two/Three/Four Bedroom Premium 
Apartments (190/240/340 м²) – на 33-41 этажах.
Максимальное размещение 4/6/8 взрослых + 1 ребенок 2-12 лет+1 ре-
бенок 0-2 лет в зависимости от количества комнат в номере.
В номере: балкон, гостиная, отдельная ванная комната для каждой 
спальни (ванна/душ/биде), гостевая ванная комната, отдельный са-
нузел, полностью оборудованная кухня (посуда, кофемашина, микро-
волновая печь, тостер, холодильник, стиральная и посудомоечная 
машина, утюг и гладильная доска), спутниковое ТВ, DVD-плеер, музы-
кальный центр, телефон, доступ в интернет. В каждом номере есть не-
большой набор продуктов и вода, необходимые при заселении гостей.
Bedroom Premium Apartments: халат, тапочки, туалетные принад-
лежности, второй телевизор, индивидуально сервированный завтрак, 
безалкогольные напитки в течение дня и закуски в кафе на этаже, 
газеты, услуги бизнес-центра, высокоскоростной интернет, бесплат-
ный доступ к DVD-библиотеке, услуги дворецкого, корзина фруктов 
по приезде, услуги регистрации 24 часа. В Four Bedroom Premium 
Apartments – отдельная столовая комната.
Спорт и развлечения: большой открытый бассейн с контролем тем-
пературы воды, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи; 
поля для гольфа на 9 и 36 лунок, стрелковый клуб (в 25 минутах езды, 
на территории отеля Jebel Ali Golf Resort & Spa).
Check in 15:00, check out 11:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта).
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mArInA VIeW hotel APArtments
Апартаменты

Отель распахнул двери своим гостям в апреле 2011 года. Расположен-
ный в престижном районе Дубай Марина, он находится в 15 минутах 
ходьбы до пляжа. До центра отдыха, развлечений и шопинга всего 3 
минуты ходьбы: торгового центра Marina Mall, залива Marina с много-
численными ресторанами и барами. Рядом, в 5 минутах, находится 
великолепный прибрежный променад, где можно отдохнуть, уютно 
расположившись в кафе или ресторане. Поблизости расположена 
станция метро, в 3 минутах ходьбы от отеля.
В отеле: ухоженный сад, ресепшен (круглосуточная регистрация го-
стей), несколько лифтов, сейф, бизнес-центр, консьерж-сервис, услуги 
няни (по запросу), Wi-Fi на территории отеля, камера хранения бага-
жа, сувенирный магазин, прачечная, химчистка, парикмахерская, об-
мен валюты, чистка обуви, туристическое бюро, парковка (бесплатно). 
Отель предоставляет бесплатный трансфер до пляжа и торговых центров.
Рестораны и бары: ресторан итальянской кухни Primo Amore («Первая 
любовь»), ресторан Marina’s Pool, где предлагают блюда арабской и между-
народной кухни, кафе Mosaic Cafe с закусками и кондитерскими изделиями.
224 номера, в том числе:
171 Deluxe Rooms – макс. 2 взрослых + 1 ребенок до 11 лет, номер 
предоставляется без дополнительной кровати для ребенка;
53 Executive Suites Rooms One Bedroom – макс. 3 взрослых + 1 ребенок 
до 11 лет или 2 взрослых + 2 ребенка до 11 лет;
26 Executive Deluxe Suites Two Bedroom Rooms – макс. 3 взрослых + 1 
ребенок до 11 лет или 2 взрослых + 2 ребенка до 11 лет.
В номере: кондиционер, ванна/душ, халаты и тапочки, полностью обо-
рудованная кухня, стиральная машина, ТВ, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн в форме лагуны, солнечная 
терраса, тренажерный зал, теннисные корты, сауна, различные виды 
массажа, салон красоты.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Разумный баланс цены и качества сервиса в отеле, а также его распо-
ложение в современном, быстро развивающемся районе Dubai Marina. 
Дополнительное удобство создает близость метро – станция Dubai 
Marina находится напротив отеля.

ОАЭ дубАй



47

Что радует:
Отель идеально подходит для деловых людей, для семейного отдыха с 
детьми и для шопинга. Рядом расположены деловые и торгово-развле-
кательные центры курорта. В шаговой доступности находятся 
многочисленные кафе и рестораны, ассортимент которых разнообра-
зен и рассчитан на любой вкус и бюджет.

FlorA hotel APArtments 
Апартаменты

Отель расположен в Дейре, на площади Насер (Бенияз), недалеко 
от Золотого рынка, в 10 минутах езды от аэропорта. Станция метро 
Baniyas находится в 100 метрах от отеля.
В отеле: бизнес-центр, обмен валюты, охраняемый склад, камера хра-
нения, аренда автомобилей, парковка, прачечная, химчистка, услуги 
врача (по вызову), магазины, интернет-кафе, услуги няни (по запросу, 
за доплату), детская кроватка (по запросу), круглосуточное обслужи-
вание в номерах.
Рестораны и бары: ресторан русской, китайской и индийской кухни. 
Алкогольных напитков в ассортименте нет.
Питание: завтраки/полупансион.
90 номеров:
Standard Rooms (34 м²) – макс. 3 гостя;
Suites – макс. 5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка.
В номере: современная мебель, паркетный пол, кондиционер, 
спутниковое ТВ, высокоскоростной интернет, телефон, мини-
бар, сейф, кухня, радио, небольшая ванная комната с душевой 
кабиной.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, тренажерный зал, гидромассаж-
ная ванна, сауна, спа-салон Flora Herbal. Трансфер до общественного 
пляжа Al Mamzar (за доплату).
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suhA hotel APArtments   
Апартаменты

Отель находится в самом стильном районе Дубая, рядом с Jumeirah 
Beach Residence в Dubai Marina, на берегу Персидского залива. Непо-
далеку расположился променад The Walk – улица протяженностью 
1,7 км с многочисленными магазинами, бутиками, кафе и ресторана-
ми, клубами и развлекательными центрами. От отеля легко и удобно 
добраться и до главных бизнес-центров Media City, Knowledge Village, 
Internet City и Jebel Ali Free Zone.
В отеле: ресторан, ресепшен (24 часа), обслуживание в номерах, 
конференц-зал, салон красоты, спа-центр, услуги врача (по вызову), 
услуги няни (по запросу), трансфер в аэропорт, прачечная, химчист-
ка, обмен валюты, доступ в интернет (Wi-Fi), крытая охраняемая 
парковка.
90 номеров-апартаментов:
Deluxe One Bedroom Apartments (61 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ребенок 
до 12 лет;
Deluxe Two Bedroom Apartments (122 м²) – макс. 4 взрослых + 1 ребе-
нок до 12 лет;
Deluxe Three Bedroom Apartments (154 м²) – макс. 6 взрослых + 1 ре-
бенок до 12 лет;
Deluxe Four Bedroom Apartments (232 м²) – макс. 8 взрослых + 1 ребе-
нок до 12 лет;
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халат и тапочки), LCD 
ТВ, DVD-плеер, док-станция для iPod, доступ в интернет (Wi-Fi), зона 
гостиной с обеденным столом, полностью оборудованная кухня, духо-
вая печь, стиральная машина, посудомоечная машина (во всех номе-
рах, кроме One Bedroom Apartments), круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, спа-центр, сауна, баня, 
теннис.
Пляж: общественный, находится в 5 минутах ходьбы от отеля.

Что радует:
Отель уровня Deluxe, удобно расположенный в новом районе Dubai 
Marina, находится всего в нескольких минутах ходьбы от муници-
пального пляжа.
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Что радует:
– Снижение цен в отеле на номера Studio и Two Bedroom в периоды: 
15.09 – 24.10.2012, 03.11 – 29.12.2012 и 02.01 – 15.01.2013.

tAmAnI hotel mArInA 
Апартаменты

Отель расположен в районе Джумейры, через дорогу от отеля Le 
Meridien Mina Seyahi, в 30 минутах езды от международного аэропор-
та Дубая и в 10 минутах от крупнейших торговых комплексов города. 
Из номеров отеля открывается прекрасный вид на Персидский залив, 
остров Пальмы и район Марины.
В отеле: бизнес-центр (24 часа), конференц-зал, Wi-Fi, салон красоты, 
химчистка, прачечная, услуги дворецкого, услуги няни (по запросу), 
аренда автомобилей, парковка, бесплатный трансфер в торговые цен-
тры Дубая и к Jumeirah Beach Park (по запросу).
Рестораны и бары: Nar & Hail – ресторан арабской и средиземно-
морской кухни, ресторан с открытой кухней и акцентом на здоровой 
пище. На территории отеля алкогольные напитки не предлагаются.
245 номеров:
Classic Studio Rooms – одноместное размещение;
Two Bedroom Suites (135 м²) – номера с кухней, макс. 4 гостя;
Three Bedroom Suites (225 м²) – номера с кухней, макс. 6 взрослых + 1 
ребенок;
Four Bedroom Penthouse Suites (295 м²) – номера с кухней, джакузи, 
макс. 8 взрослых + 2 ребенка.
В номере: просторная гостиная, основная спальня с большой кро-
ватью и отдельной ванной комнатой, дополнительные спальни с от-
дельными ванными комнатами, столовая, полностью оборудованная 
кухня (стиральная машина с сушилкой, посудомоечная машина, хо-
лодильник, кофеварка, электрический чайник, электроплита, микро-
волновая печь, столовые приборы, стеклянная и фарфоровая посуда), 
кондиционер, телефон, доступ в интернет, ТВ, мини-бар (без алко-
гольных напитков), утюг и гладильная доска, круглосуточное обслу-
живание в номерах.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, джаку-
зи, крытый и открытый бассейны.
Пляж: Jumeirah Beach Park, организуется бесплатный трансфер до 
пляжа.
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ArmAnI hotel DubAI 5*   
Городской отель

Отель класса Luxury, занимающий несколько этажей самой высокой 
в мире башни Burj Khalifa. К дизайну интерьеров приложил руку зна-
менитый кутюрье Джорджио Армани. Вся мебель в номерах и апарта-
ментах, включая мельчайшие детали, создана эксклюзивно для этого 
отеля Модным домом Armani.
В отеле: кондитерская Armani Dolci, цветочный салон Armani Fiori, бу-
тик аксессуаров Galleria Armani, банкетный зал (на 450 человек), терра-
са с собственной кухней (на 600 человек), бизнес-центр, конференц-зал 
(на 350 человек), комнаты для переговоров, доступ в интернет, библио-
тека, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), парковка.
Рестораны и бары: Peck Deli – ресторан итальянской авторской кух-
ни со 125-летней историей, Armani Prive – лаундж-бар, ресторан меж-
дународной и средиземноморской кухни, ресторан индийской кухни, 
ресторан итальянской кухни, ресторан японской кухни, бар в лобби, 
лаундж-бар. В ресторанах предлагают детское меню и детские кресла.
Питание: завтраки.
160 номеров:
24 Armani Deluxe Rooms (45 м²) – макс. 2+1;
54 Armani Classic Rooms (70 м²) – макс. 2+1;
26 Armani Premiere Suites (95 м²) – макс. 2+1, индивидуальный дизайн 
от Джорджио Армани;
4 Armani Premiere Suites with Balcony (95 м²) - макс. 2+1, индивидуаль-
ный дизайн от Джорджио Армани;
26 Armani Fountain Suites (70-85 м²) – макс 2+1;
2 Armani Fountain Suites with Balcony (70-85 м²) – макс. 2+1;
12 Armani Executive Suites (95 м²) – макс. 3+1;
3 Armani Ambassador Suites (150 м²) – макс. 3+1;
3 Armani Ambassador Suites with Balcony (150 м²) – макс. 3+1;
5 Armani Signatures (235 м²) – макс. 3+1, индивидуальный дизайн от 
Джорджио Армани;
1 Armani Dubai Suite (390 м²) – макс. 5+1, индивидуальный дизайн от 
Джорджио Армани.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (российский канал), радио, 
телефон, голосовая почта, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и та-
почки, банные принадлежности Armani), детская кровать (по запросу).
Спорт и развлечения: открытый бассейн, Armani Spa (занятия фитне-
сом), сауна, джакузи, термальные процедуры, массаж, косметические 
процедуры.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Это уникальный шанс почувствовать себя «на вершине 
мира», живя в самом высоком здании мира Burj Khalifa. А 

море развлечений гарантировано, ведь рядом с отелем находится 
район фонтанов, знаменитый торговый центр Dubai Mall.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
В каждом номере есть отдельный балкон, откуда открыва-
ется прекрасный вид на фонтаны Дубая и на величествен-

ный небоскреб Burj Khalifa.

the PAlAce – the olD toWn 5*   
Городской отель

Роскошный отель расположен на Old Town Island, недалеко от цен-
тральных офисов международных компаний, на огромной территории 
с живописными садами и искусственными озерами. Отель имеет пря-
мой доступ к торгово-развлекательному центру Souk Al Bahar и Dubai 
Mall. Расстояние до аэропорта Дубая 25 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, 5 переговорных комнат, ус-
луги секретаря, сейф, доступ в интернет/Wi-Fi, прачечная, химчистка, 
аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, услуги консьержа, су-
венирный магазин.
Рестораны и бары: ресторан арабской  и международной кухни (от-
крыт в течение дня, шведский стол), аргентинский ресторан-гриль, ре-
сторан тайской кухни, лаундж в лобби, 4 бара (в том числе лобби-бар 
и бар у бассейна). 
Питание: завтраки/полупансион.
242 номера с видом на озеро или на фонтаны, в том числе:
Deluxe Lake View Rooms (51 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Deluxe Fountain View Rooms (51 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Palace Rooms (51 м²) – 2+1 ребенок до 12 лет, дополнительный сервис 
(индивидуальный трансфер от аэропорта по запросу, доставка прессы 
в номер, библиотека, переговорная комната, кофемашина);
Junior Suites (70 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Diplomatic Suites (105 м²) – 2+2 детей до 12 лет;
Palace Suites (105 м²) – макс. 2+2 детей до 12 лет, номер состоит из 
спальни и гостиной, дополнительный сервис.
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.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, спа-центр (выполнен в 
арабском стиле, большое количество процедур, в том числе «тропи-
ческий душ»), фитнес-центр с услугами персонального тренера, сауна, 
джакузи.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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the ADDress DoWntoWn DubAI 5*   
Городской отель

Отель расположен в районе Downtown 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, переговорные комнаты, ус-
луги секретаря, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), салон красоты, 
парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), пар-
ковка, обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан ази-
атской (японской, восточноазиатской) и средиземноморской кухни, 
китайский ресторан, латинский бар, бар с панорамным видом на 63 
этаже, бар у бассейна, кафе с видом на фонтаны.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины set menu).
196 номеров с балконами или террасами, в том числе:
Premier Rooms (70 м²) – макс. 2+1 инфант, балкон с видом на Burj 
Khalifa;
Premier Fountain View Rooms (70 м²) – макс. 2+1 ребенок, вид на шоу 
фонтанов; 
Сlub Rooms (70 м²) – макс. 2+1 инфант & Club Fountain View Rooms 
(70 м²) – макс. 2+1 ребенок, сервис Club Lounge (отдельные завтраки, 
напитки и закуски в течение дня, интернет);
Junior Suites (110 м²) – макс. 2+1 ребенок, сервис Club Lounge;
Executive Suites & Executive Suites Fountain View (130 м²) – макс. 2+1 
ребенок, сервис Club Lounge. 
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, видеоканалы, LCD-ТВ, 
DVD-плеер, музыкальный центр с док-станцией для iPod, радио, 
телефон, голосовая почта, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты 
и тапочки.
Спорт и развлечения: пятиярусный бассейн, детский бассейн, спа-
центр, тренажерный зал (круглосуточно), фитнес-центр, сауна, мас-
саж, детский клуб.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Из бара Neos, который расположен на 63 этаже, можно любоваться 
невероятным по красоте видом на постоянно меняющуюся линию 
горизонта города Дубая.
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Что радует:
Превосходный отель сети The Address Hotels & Resorts, распо-
ложенный в районе «нового Дубая» (Dubai Marina), идеально 

подходит как для бизнес-поездок, так и для отдыха.

the ADDress DubAI mArInA 5*   
Городской отель

Отель находится в центре района Dubai Marina, знаменитого своей 
динамичной атмосферой, на берегу живописной искусственной га-
вани. Здание соединено переходом с новым торговым центром Dubai 
Marina Mall. Расстояние от аэропорта Дубая 38 км.
В отеле: бизнес-центр, 15 конференц-залов, бальный зал, банкетный 
зал, круглосуточная регистрация и обслуживание постояльцев, услу-
ги секретаря, экскурсионное бюро, доставка прессы, сувенирный ма-
газин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги 
няни (по запросу), аренда автомобилей, парковка, обмен валюты и 
банкомат на территории отеля, трансферы от/до аэропорта.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, коктейль-бар с 
сигарной комнатой, бар-ресторан у бассейна, кафе-бар в лобби.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
200 номеров:
142 Deluxe Rooms (35-42 м²) –  макс. 2+1 ребенок до 12 лет +1 инфант;
30 Grand Rooms (35-42 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет +1 инфант, 
доступ в лаундж;
26 Premier Suites (61-77 м²) – макс. 3+1 инфант, доступ в лаундж;
1 Tower Suite (84 м²) – макс. 2+1 инфант или 3+1 инфант;
1 Presidential Suite (280 м²) – макс. 6+1 ребенок или только 5 гостей. 
Сервис Club Lounge (check in/out круглосуточно, отдельные завтраки, 
напитки и закуски в течение дня, интернет).
В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое ТВ, 
DVD-плеер, телефон с голосовой почтой, доступ в интернет (бесплат-
но), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты 
и тапочки, свежая пресса.
Спорт и развлечения: открытый бассейн на террасе 4 этажа, спа-
центр, тренажерный зал (круглосуточно), сауна, джакузи, массаж; пес-
чаный пляж Jumeirah Beach Residence в 15 минутах ходьбы.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Al bustAn rotAnA 5*  
Городской отель

Отель объединяет в себе современную роскошь и арабское гостепри-
имство, изысканный дизайн и идеальное местоположение в непосред-
ственной близости от аэропорта, магазинов и деловых центров. Отель 
расположен в районе Al Gharhoud.
В отеле: Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-зал (на 1 300 человек), бан-
кетный зал, услуги секретаря, сувенирный магазин, салон красоты, па-
рикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), аренда 
автомобилей, парковка, обмен валюты и банкомат, трансферы в тор-
говые центры Дубая. 
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, гриль-бар, тай-
ский ресторан, японский ресторан, ливанский ресторан,  кафе в холле, 
бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
275 номеров, в том числе: 
Classic Rooms (34 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 12 лет;
Premium Room (34 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 12 лет, 
расположены на первом этаже;
Club Rotana Rooms (43 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 12 
лет, сервис Club Rotana Lounge;
Classic Suites (55 м²) – спальня и отдельная зона для отдыха, сервис 
Club Rotana Lounge.
В номере: доступ в интернет/Wi-Fi, звукоизоляция номера, кондици-
онер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой почтой, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, спа-центр, тренажерный 
зал, зал для занятий аэробикой, сауна, джакузи, массаж, 3 теннисных 
корта с освещением, 2 сквош-корта.
Для детей: бассейн, игровая комната, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
В интерьерах и атмосфере отеля гармонично сочетаются 
традиционное арабское гостеприимство и современная 

роскошь. Гостей ждет великолепный сервис и широчайший ассорти-
мент услуг. 

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Комплекс Al Ghurair Centre состоит из торгового центра, 
офисных зданий и жилых апартаментов и привлекает 

туристов удобным расположением вблизи основных достопримеча-
тельностей Старого города: Дубайской бухты, Золотого рынка и 
Рынка специй.

Al ghurAIr rAyhAAn by rotAnA 5*   
Городской отель

Новый отель построен по самым современным технологиям. Он явля-
ется частью популярного торгового центра Al Ghurair, расположенно-
го в самом центре делового района Дейра, всего в нескольких минутах 
езды от международного аэропорта. 
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, 6 комнат для переговоров, Wi-
Fi, прачечная, химчистка, услуги дворецкого, парковка, аренда авто-
мобилей, обмен валюты, услуги врача (по запросу), сувенирный мага-
зин, газетный киоск.
Рестораны и бары: рестораны международной кухни, кафе в лобби, 
бары, круглосуточное обслуживание в номерах. В основе концепции 
отеля – безалкогольное меню.
Питание: завтраки/полупансион.
428 номеров и сьютов, в интерьерах которых нашли отражение по-
следние тенденции и новейшие технологии. 
В номере: кондиционер, доступ в интернет/Wi-Fi, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф, набор для приготовления чая и кофе, тапочки и халаты, 
фен, ежедневная пресса.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, фитнес-центр, сау-
на, массаж, спа-центр.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Al murooJ rotAnA 5*  
Городской отель

Отель идеально расположен прямо напротив торгового цента Dubai 
Mall. Он является частью престижного комплекса Al Murooj, который 
расположен в самом центре делового района Бар Дубай, рядом с Меж-
дународным Выставочным Центром (Dubai World Trade Center). Дру-
желюбный и опытный персонал отеля к услугам постояльцев 24 часа в 
сутки. В отеле также созданы все условия для удобства гостей с ограни-
ченными возможностями. Расстояние от аэропорта Дубая 12 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-центр, банкетный зал (на 1 500 че-
ловек), доступ в интернет, доставка прессы, сейф, сувенирный мага-
зин, ювелирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, 
химчистка, услуги няни (по запросу), аренда автомобилей, парковка, 
обмен валюты, трансфер в торговые центры.
Рестораны и бары: латинский ресторан с открытой кухней, грилем и 
баром, ресторан морепродуктов, индийский ресторан, ресторан меж-
дународной кухни, ливанский ресторан, английский паб, кафе с лег-
кими закусками, напитками и арабскими сладостями, бар-ресторан с 
азиатской кухней, бар у бассейна, кафе с международной кухней.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
247 номеров, в том числе:
Classic Rooms (33 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 12 лет; 
Premium Rooms (35 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 12 лет;
Club Rotana Rooms (35 м²) – макс. 2+2 инфанта или 2+1 ребенок до 
12 лет, Club Rotana Lounge.
В номере: звукоизоляция номера, кондиционер, спутниковое и инте-
рактивное ТВ, телефон, доступ в интернет (за доплату), сейф, набор 
для приготовления чая и кофе, мини-бар, фен, халаты и тапочки.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, спа-центр, тренажерный 
зал, фитнес-центр, сауна, джакузи, массаж, детская игровая площадка, 
теннисный корт, сквош-корт; частный пляжный клуб в районе Джу-
мейры (за доплату).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Отель предлагает гостям отдохнуть в спокойной семейной атмос-
фере по доступным ценам. К услугам постояльцев широкий спектр 
возможностей для отдыха. 
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Что радует:
Частный пляж, доступный только для клиентов отеля, в Oceana 
Beach Club - со спа-центром, американским рестораном и большим 
бассейном.
– Скидка 15% при раннем бронировании за 30 дней до заезда в период 
08.01.2012 – 07.01.2013.

Ibn bAttutA gAte hotel 5*   
Городской отель

Новый отель, открытый в 2010 году, расположен на Шейх Заид Роуд 
(Sheikh Zayed Road). Здание непосредственно примыкает к торгово-
развлекательному комплексу Ibn Battuta Mall с огромным количе-
ством магазинов самых модных мировых марок. Дизайн отеля пред-
ставляет собой современную интерпретацию восточного стиля. Въезд 
в отель украшает шестидесятиметровая арка в марокканском стиле, 
которая является местной достопримечательностью. Каждый этаж 
отеля имеет свою тематику: Африка, Азия, Европа, Россия и другие. 
От аэропорта Дубая до отеля можно добраться за 35 минут.
В отеле: бизнес-центр, модный ночной клуб II Diablo, доступ в интер-
нет, прачечная, химчистка.
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.
Питание: завтраки/полупансион.
396 номеров, в том числе:
Superior Rooms (35 м²) – макс. 2 взрослых;
Deluxe Rooms (40 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
Executive Rooms (35 м²) – макс. 2 взрослых;
Executive Suites (45 м²) – макс. 2 взрослых, номер состоит из гостиной 
и спальни;
Batutta Suite (62 м²) – макс. 2 взрослых, в номере одна комната и тер-
раса;
Royal Suite (400 м²) – макс. 4 взрослых, номер состоит из гостиной и 
2 спален.
В номере: кондиционер, спутниковое 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/пресс 
для брюк (по запросу).
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, фитнес-центр; ближайший 
пляж расположен в 10-15 минутах езды.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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hyAtt regency DubAI 5*  
Городской отель

Отель расположен в районе Дейра, на набережной Персидского зали-
ва, рядом с искусственным островом Палм Дейра. К услугам гостей 
этого роскошного отеля вращающийся ресторан, собственный ледо-
вый каток, а также номера с видом на Персидский залив. Отель рас-
положен в 5 минутах ходьбы от Золотого рынка.
Расстояние от аэропорта Дубая 8 км.
В отеле: бизнес-центр, залы для проведения конференций и банкетов, 
магазины, супермаркет, аптека, салон-парикмахерская, прачечная, 
химчистка, услуги няни (по запросу), парковка, трансфер на пляж и в 
торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, итальянский ре-
сторан, ресторан иранской кухни, ресторан японской кухни, ресторан 
восточной кухни, а также 7 кафе и баров (в том числе караоке-бар и 
диско-клуб).
Питание: завтраки/полупансион.
414 номеров, в том числе:
Sea View Rooms (34 м²) – макс. 2+2;
Regency Club Rooms (68 м²) – макс. 2+2.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), кондиционер, 
спутниковое ТВ, радио, телефон, факс (по запросу), сейф, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, спа-центр, тренажерный 
зал, сауна, джакузи, массаж, дорожка для спортивной ходьбы (200 м), 
3 теннисных корта, сквош-корты, гольф-парк на 9 лунок, ледовый ка-
ток, дискотека.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Среди 5 ресторанов отеля особенной популярностью пользуется Al 
Dawar – уникальный вращающийся ресторан Дубая. Отель обладает 
удачным местоположением – вблизи крупных торговых центров.
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Что радует:
Открытие отеля планируется на октябрь 2012 г. Отель, принад-
лежащий цепочке Marriott, предложит комфортное размещение и 
большой выбор услуг. Удобное местоположение позволит быстро 
добраться до торговых центров и деловых районов.

JW mArrIott mArQuIs 5*   
Городской отель

Отель расположен на Шейх Заид Роуд (Sheikh Zayed Road), в дело-
вой части города, в непосредственной близости от торговых и раз-
влекательных центров, Dubai Mall и уникального Burj Khalifa, Dubai 
Convention Centre и Dubai Racing Club, а также в 20 минутах езды от 
международного аэропорта Дубая.
В отеле: конференц-залы, бизнес-центр, услуги секретаря, интернет, 
прачечная, сувенирный магазин, парковка, услуги консьержа, аренда 
автомобилей, услуги врача, экскурсионное бюро.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни на 350 мест, ита-
льянский ресторан с террасой, тайский ресторан, ливанский ресторан 
с террасой и кальянной, отдельный ресторан при конференц-зале, 
стейк- и гриль-хаус.
Питание: завтраки/полупансион. 
Номера: 1 112 King Size Rooms, 260 Double Rooms, 236 Executive Suites 
с зоной Executive Lounge (отдельная стойка регистрации, консьерж-
сервис, интернет, завтрак, чай, вечерние коктейли), 4 Royal Duplex 
Apartments.
В номере: доступ в интернет/Wi-Fi, кондиционер, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф, утюг, гладильная доска, мини-бар, тапочки и халаты, 
фен, свежая пресса.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, тре-
нажерный зал, фитнес-центр, сауна, спа-центр.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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moeVenPIck hotel & resIDence bur DubAI 5*  
Городской отель

Отель расположен в районе Бар Дубай, недалеко от Международного 
Выставочного Центра (Dubai World Trade Center), торговых и развле-
кательных центров Dubai Mall, Wafi City, Lamcy Plaza и знаменито-
го Burj Khalifa, а также пляжей Джумейры. Расстояние от аэропорта 
Дубая 7 км.
В отеле: бизнес-центр, обновленный конференц-зал (до 350 человек), 
4 комнаты для переговоров, прачечная, химчистка, парикмахерская, 
услуги няни (по запросу), парковка, бесплатный трансфер на пляж 
Jumeirah Beach Park (за доплату) и в торговые центры.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, индийский ре-
сторан, ливанский ресторан, кафе Starbucks, кафе в лобби, английский 
паб, бар на крыше.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
255 номеров, в том числе: 
161 Superior Rooms (34 м²) – макс. 2+1, номер состоит из одной комна-
ты с небольшой зоной отдыха;
86 Executive Rooms (34 м²) – макс. 2+1, доступ в Executive Lounge, рас-
положенный на 4 этаже (завтраки в Сlub Lounge, интернет, безалко-
гольные напитки, чай и кофе в течение дня); 
7 Suites (64 м²) – макс. 2+1, номер состоит из спальни и гостиной, до-
ступ в Executive Lounge;
1 Executive Suite (139 м²) – макс. 2+1, номер состоит из спальни, гости-
ной и небольшой кухни, сервис Executive Lounge;
Superior Apartment – макс. 4 взрослых + 2 ребенка, апартаменты с 2 
спальнями, расположены в отдельно стоящем здании рядом с отелем.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ c российским каналом, те-
лефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар (за доплату), письменный 
стол, зона отдыха, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и 
тапочки, пресс для брюк (в номерах Executive).
Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля, бассейн для детей, 
тренажерный зал, массаж, теннисные корты и поля для гольфа – не-
далеко от отеля.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Бесплатное повышение категории номера в период 
01.09 – 31.10.2012.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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JumeIrAh creeksIDe hotel 5*   
Городской отель

Недавно открывшийся отель расположен в исторической части Дубая, 
в районе залива Дубай-Крик, в 5 минутах езды от аэропорта. Настоя-
щая гордость отеля – уникальная коллекция современного искусства 
Ближнего Востока. Гостям отеля предоставляется бесплатный транс-
фер в торговые центры Дубая.
В отеле: 25 многофункциональных залов для проведения меропри-
ятий, пресс-центр, бизнес- центр, банкетный зал на 1 000 человек, 
круглосуточная регистрация и обслуживание гостей, сейф, салон кра-
соты, парикмахерская, магазины, прачечная, химчистка, услуги няни 
(по запросу), аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, зона Club 
Executive за доплату (завтраки, напитки и закуски в течение дня).
Рестораны и бары: ресторан высокой азиатской кухни, американский 
ресторан гриль, элегантный ресторан в стиле ар-деко, лобби-бар, ку-
бинский бар, ресторан здоровой пищи.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
292 номера, в том числе: 
181 Superior Rooms (42-45 м²) – макс. 2 взрослых;
54 Deluxe Rooms (46-54 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет;
35 Deluxe XL Rooms (55-65 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет;
10 Studio Suites (70-79 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет;
9 Conner Suites (80-105 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет, номер состо-
ит из спальни, гостиной и кухни;
2 Duplex Suites (155-270 м²) – макс. 4+4 ребенка до 12 лет, двухэтаж-
ный люкс с 2 спальнями, гостиной и кухней;
1 Triplex Penthouse Suite (380 м²) – макс. 6 гостей+3 ребенка до 12 лет, 
трехэтажный люкс на крыше отеля с частной террасой, 3 спальни, го-
стиная, обеденная зона.
В номере: бесплатный мини-бар, доступ в интернет/Wi-Fi (бесплат-
но), сейф, кофемашина, музыкальный центр с док-станцией для iPod.
Спорт и развлечения: спа-центр Akaru Spa, тренажерный зал и студия 
аэробики, неограниченный доступ на пляж Madinat Jumeirah и в аква-
парк Wild Wadi (бесплатный трансфер), 2 открытых бассейна, Aviation 
Center – 13 открытых теннисных кортов, 2 крытых корта для сквоша, 
стадион на 4 500 человек; гольф- и яхт-клуб через дорогу от отеля.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта).

Что радует:
Идеальное место для отдыха всей семьей: просторный 
пляж, неограниченный доступ в аквапарк и раздолье для 

активных любителей спорта.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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JumeIrAh emIrAtes toWers 5*  
Городской отель

На Business Travel Awards 2009 отель был признан лучшим бизнес-от-
елем Ближнего Востока и лучшим бизнес-отелем в Дубае. Отель рас-
положен в районе Бар Дубай, на оживленной улице Шейх Заид Роуд 
(Sheikh Zayed Road) рядом с Международным Выставочным Центром 
(Dubai World Trade Center). Расстояние от аэропорта Дубая 11 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, конгресс-зал (17 отдельных ком-
нат), возможность аренды офисов, банкетный зал, доступ в интернет/
Wi-Fi (бесплатно), услуги секретаря, услуги переводчика, более 40 ма-
газинов, парикмахерская, салон красоты, услуги няни (по запросу), пар-
ковка, трансфер на пляж комплекса Madinat Jumeirah и в аквапарк Wild 
Wadi, Chopard Ladies Floor – специальный этаж только для женщин.
Рестораны и бары: 15 эксклюзивных ресторанов, в том числе ресто-
ран и бар на 50 этаже, японский ресторан, суши-бар, сигарный бар, 
итальянский ресторан, ресторан юго-восточной кухни, ресторан аме-
риканской кухни, ресторан средиземноморской кухни, караоке-бар, 
ресторан морепродуктов, ресторан ливанской кухни, кафе в холле, бар 
с большим выбором вин, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион.
400 номеров, в том числе:
Deluxe Rooms (44 м²) – макс. 2+1 ребенок;
Club Premier Rooms (63 м²) – макс. 2+1 ребенок;
Club Suites (87 м²) – макс. 2+1, номер состоит из спальни и гостиной.
В номере: кондиционер, спутниковое и интерактивное ТВ, телефон, 
доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки, ежедневно 
свежие фрукты и пресса.
Спорт и развлечения: пользование пляжем комплекса Madinat 
Jumeirah (бесплатно), бассейн с контролем температуры воды, дет-
ский бассейн, спа-центр, оздоровительный центр, тренажерный зал, 
фитнес-центр, сауна, джакузи, массаж, аэробика.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Отель бизнес-класса, идеально подходящий 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 цепочке Jumeirah, 
гости могут пользоваться пляжем отеля Jumeirah Beach и всеми 
привилегиями этой сети. 
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Что радует:
– Льготные условия для раннего бронирования за 60 дней до заезда в 
период 01.11.2012 – 01.05.2013.

PArk hyAtt DubAI 5*   
Городской отель

Этот стильный отель расположен на берегу залива в центре Дубая, неда-
леко от Dubai Creek Golf & Yacht Club, в нескольких минутах езды от ро-
скошных торговых и развлекательных районов. Спа-центр отеля Amara 
был удостоен многих наград. Расстояние от аэропорта Дубая 4 км.
В отеле: бизнес-центр, 5 конференц-залов (до 500 человек), банкет-
ный зал, магазины, прачечная, услуги няни (по запросу), услуги кон-
сьержа, аренда автомобилей, парковка, обмен валюты
Рестораны и бары: двухуровневый ресторан с международной кух-
ней, кафе-бар в холле, ресторан арабской кухни, тайский ресторан, 
кондитерская, ресторан-бар морепродуктов.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды или ужины).
225 номеров, в том числе: 
Park Rooms (52 м²) – 2+2 гостя, балкон с видом на залив;
Park Deluxe Rooms (52 м²) – 2+2 гостя, терраса или балкон с видом на залив;
Spa Rooms (54 м²) – 2 гостя, спальня с небольшой зоной отдыха, бал-
кон с видом на залив, сауна в ванной комнате, скидка 50% на массаж;
Park Suites (109 м²) – 2+2 гостя, гостиная и спальня, зона отдыха, каби-
нет с выходом в интернет, балкон с видом на залив.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-
плеер, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, халаты, набор 
для приготовления чая и кофе. Ежедневно – свежие фрукты и мине-
ральная вода в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (25 м), спа-центр Amara 
(8 процедурных кабинетов с частными садами и душем «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 де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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the FAIrmont DubAI 5*  
Городской отель

Отель занимает роскошное здание в финансовом районе Дубая, Бар 
Дубай, и соединен переходом с Международным Выставочным Цен-
тром (Dubai World Trade Center). 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, юве-
лирные магазины, салон красоты, парикмахерская, услуги няни (по за-
просу), аренда автомобилей, парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан вос-
точной (тайской, японской, китайской) и европейской кухни, бар у 
бассейна, ресторан-гриль, сигарный бар, спорт-бар, коктейль-бар, 
винный бар, кафе, японское суши-кафе.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды шведский стол/
ужины set menu).
394 номера, в том числе: 
Standard Fairmont Rooms (40,88 – 42,74 м2) – макс. 2+1 ребенок до 12 
лет, 21-29 и 31 этажи, вид на бассейн/город;
Fairmont Gold Rooms & Suites – 30 и 32 этажи, сервис Fairmont Gold 
Concept (отдельный check in, check out, завтраки, напитки в течение 
дня, интернет);
One Bedroom Suites (74,32 – 82,68 м2) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 
3+1 ребенок до 12 лет, номер состоит из спальни, гостиной и ванной 
комнаты, 10-30 этажи;
Two Bedroom Suites (104,52 м2) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 4+2 
ребенка до 12 лет, две спальни, гостиная, две ванные комнаты, 10-20 
этажи.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и 
тапочки, утюг/гладильная доска (по запросу).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна на крыше, спа-центр 
(40 000 м², спа в романском стиле, 9 процедурных кабинетов), трена-
жерный зал, фитнес-центр, зал для аэробики, сауна, джакузи, массаж.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Скидка 20% в ресторанах отеля при бронировании в период 
16.12.2012 – 08.01.2013.
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cArlton toWer hotel DubAI 4*
Городской отель

corAl DeIrA 4*
Городской отель

Отель расположен в самом сердце города, в центре делового 
района Дейра, вблизи основных коммерческих, банковских и 
торговых центров Дубая, а из его окон открывается вид на зна-
менитый Дубайский залив. Расстояние от аэропорта Дубая 7 км.
В отеле: бизнес-центр, залы для проведения конференций и 
банкетов, сейф, салон красоты, парикмахерская, прачечная, 
химчистка, услуги няни (по запросу), трансфер на пляж.
Рестораны и бары: русский ресторан-бар с живой музыкой, 
танцевальными представлениями и караоке, ресторан между-
народной кухни, филиппинский ночной клуб, ливанский ресто-
ран и ночной клуб (танец живота, развлекательные программы), 
иранский ресторан и ночной клуб, арабский ресторан и ночной 
клуб, кафе, бар у бассейна, английский паб.
Питание: завтраки/полупансион.
157 номеров, в том числе Deluxe City View Rooms (25-30 м²) и 
Deluxe Creek View Rooms (25-30 м²).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, мини-
бар, ванная комната, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес-центр, сауна.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен в центре делового района Дейра, в 10 мину-
тах езды от аэропорта Дубая.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, салон красоты, парик-
махерская, прачечная, трансфер в торговые центры Дубая. К ус-
лугам гостей отеля также трансфер до пляжа отеля Coral Beach 
Sharjah (бесплатно), вход на пляж и все услуги (бесплатно).
Рестораны и бары: ресторан международной кухни (тематиче-
ские вечера), итальянский ресторан, бар у бассейна. Алкоголь-
ные напитки в отеле гостям не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион.
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, ванная комната, фен.
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 требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует: 
Отель с хорошим уровнем сервиса и удобным расположением для 
желающих быть в центре событий.

Что радует: 
Хороший выбор для активного или семейного отдыха, а также для 
бизнес-поездок.
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FlorA grAnD hotel 4*
Городской отель

mAJestIc hotel toWer 4*
Городской отель

Отель расположен в центре района Дейра на оживленной ули-
це Аль-Ригга (Al Rigga Road), в нескольких минутах ходьбы от 
многочисленных магазинов и ресторанов. Расстояние от аэро-
порта 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), пар-
ковка (бесплатно), обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни (континен-
тальная, средиземноморская, арабская кухня, блюда из море-
продуктов), кафе в холле отеля, индийский ресторан Monsoon, 
бар и гриль-ресторан у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион.
200 номеров, в том числе 160 Deluxe Standard Rooms, 27 
Executive Rooms, 12 Executive Suites, 1 Royal Suite.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем темпера-
туры, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, тапочки), с ван-
ной или душевой кабиной, фен, халаты, тапочки, спутниковое 
ТВ, телефон, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, са-
уна, джакузи, массаж, бильярд, настольный теннис.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Расположен в районе Бар Дубай, недалеко от торговых центров 
Burjuman и Dubai Mall, Дубайского музея и традиционных рын-
ков. Из окон открывается панорамный вид на город. Расстояние 
от аэропорта Дубая 9,5 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, интернет-кафе, парик-
махерская, прачечная, услуги няни (по запросу), парковка, бес-
платный трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: 7 ресторанов и баров, включая ресторан 
международной кухни a la carte (открытая кухня, можно наблю-
дать за работой шеф-повара), спорт-бар, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды).
252 номера, в том числе 126 Standard Rooms, 63 Deluxe Rooms, 
21 Executive Deluxe Rooms – сервис Executive Lounge, 42 Family 
Suites – гостиная, спальня, оборудованная кухня. 
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, 
детский бассейн, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует: 
Стратегическое расположение для любителей шопинга.

Что радует: 
Отличный отель, расположенный в самом сердце деловой и культур-
ной жизни города.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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metroPolItAn DeIrA 4*
Городской отель

PullmAn DubAI mAll oF the emIrAtes 4*
Городской отель

Отель расположен в деловом районе Дейра, недалеко от башни 
Clock Tower, Дубайского залива и оживленной улицы Аль-Ригга 
(Al Rigga Road). В 5 минутах езды от отеля находится музей «Де-
ревня наследия» и традиционные базары, в том числе знамени-
тый Золотой рынок. Расстояние от аэропорта Дубая 3 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, салон красоты, пра-
чечная, трансфер на пляж отеля Habtoor Grand Resort & Spa 5* 
(услуги пляжа – за доплату) или Jumeirah Beach Park, а также в 
торговые центры Дубая.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды или ужины).
Рестораны и бары: ресторан международной кухни (шведский 
стол), китайский ресторан, ирландский бар с живой музыкой, 
кафе в лобби отеля.
136 номеров, в том числе 80 Standard Rooms, 30 Deluxe Rooms – 
услуги Deluxe Concept, 15 Superior Deluxe Rooms – обновленные 
номера, услуги Deluxe Concept.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
телефон, факс, доступ в интернет, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше, тренажер-
ный зал, сауна, джакузи.
Check in 12:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен  на центральной улице Sheikh Zayed Road, в 
новом, быстро развивающемся районе Al Barsha. Расстояние от 
аэропорта Дубая 20 км.
В отеле: современный бизнес-центр с необходимым оборудо-
ванием, консьерж-сервис, обмен валюты, банкомат, химчистка, 
прачечная, парковка, трансфер на пляж Jumeirah Beach Park.
Рестораны и бары: ресторан международной и средиземно-
морской кухни, бар у бассейна, бар в холле отеля.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
481 номер, в том числе Superior Rooms, Deluxe Rooms (35 м²), 
Executive Rooms и Executive Junior Suites (35 м²) – Executive-
сервис (ранний check in, поздний check out, свежие газеты еже-
дневно, кофемашина).
В номере: кондиционер, LCD ТВ, радио, телефон, доступ в ин-
тернет (за доплату), сейф, мини-бар, ванная комната, фен, набор 
для приготовления чая и кофе, круглосуточное обслуживание в 
номерах. Из окон всех номеров открывается панорамный вид на 
«новый Дубай».
Cпорт и развлечения: открытый бассейн, спа- и оздоровитель-
ный центр, сауна, фитнес-центр, джакузи, хаммам.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует: 
Любимый отель для туристов, приезжающих в Дубай для 
шопинга.

Что радует: 
Отель напрямую соединен со знаменитым торговым центром Mall 
of the Emirates.
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cAssels Al bArshA 4*
Городской отель

rIVIerA 4*
Городской отель

Отель находится в районе Al Barsha, рядом с торговым центром 
The Mall of the Emirates. Состоит из одного семиэтажного корпу-
са. Расстояние от аэропорта Дубая 12 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (до 150 человек), услуги 
секретаря, экскурсионное бюро, круглосуточное обслуживание 
в номерах, доставка прессы, парикмахерская, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), парковка, обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни (завтраки 
и обеды), ресторан арабской кухни, кафе в традиционном араб-
ском стиле.
Питание: завтраки/полупансион. 
312 номеров, в том числе:
219 Standard Rooms (25 м²) – макс. 2+1;
60 Junior Suites (30 м²) – макс. 2+1 ребенок, спальня и гостиная;
30 Executive Suites (30 м²) – макс. 2+1, спальня и гостиная с обо-
рудованной кухней;
3 Royal Suites (60 м²) – макс. 6+1, 3 спальни и гостиная с обору-
дованной кухней.
В номере: кондиционер, ТВ с российским каналом, мини-бар (за 
доплату), сейф, ванная комната (ванна/душ), интернет (за допла-
ту), телефон, детская кровать (по запросу), утюг и гладильная 
доска.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, сауна, джакузи, бассейн на 
крыше отеля.
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 берегу канала 
Dubai Creek, в 2 минутах ходьбы от торговой площади Beniaz 
(Насер). 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, услу-
ги секретаря, услуги переводчика, экскурсионное бюро, услуги 
няни (по запросу).
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан 
морепродуктов, кафе. Алкогольные напитки гостям в отеле не 
предлагаются.
Питание: полупансион.
109 номеров с панорамным видом на город или залив, в том 
числе Souk Side Rooms и Creek Side Rooms (25 м²), Executive Souk 
Rooms и Executive Creek Rooms (28-30 м²).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, 
фен), спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе, круглосуточное об-
служивание.
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 требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует: 
Удачное расположение отеля и хороший сервис в соче-
тании с экономичной ценой.

Что радует: 
Размещение в отеле обеспечивает гостям легкий доступ к торговому 
району Дубай, шубному центру и Золотому рынку.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

ОАЭ дубАй
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rose rAyhAAn by rotAnA 4*
Городской отель

toWers rotAnA 4*
Городской отель

Недавно открытый отель Rose Rayhaan by Rotana является одним 
из самых высоких отелей в мире. Флагман безалкогольного брен-
да, 72-этажный отель высотой 333 метра Rose Rayhaan удобно 
расположен на престижной улице Шейх Заид Роуд, рядом с од-
ним из крупнейших торговых центров в мире Dubai Mall. Из окон 
открываются панорамные виды на Персидский залив и самое 
высокое здание в мире Burj Khalifa. До аэропорта Дубая 10 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, Wi-Fi, салон красоты, 
прачечная, услуги дворецкого, парковка, аренда автомобилей, 
услуги няни (по запросу), обмен валюты, бесплатный трансфер в 
торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе в лоб-
би, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
462 номера, в том числе Sky Classic Rooms (28 м², макс. 2 гостя), 
Sky Deluxe Rooms (32 м², макс. 3 гостя), Sky Premium Rooms (38 м²,
макс. 3 гостя). 
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в ин-
тернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
кухонный уголок с микроволновкой, тапочки и халаты, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, 
тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, спа.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен на улице Шейх Заид Роуд, напротив Междуна-
родного Выставочного Центра, в 15 минутах езды от аэропорта.
В отеле: конференц-залы, Wi-Fi, салон красоты, прачечная, су-
венирный магазин, парковка, аренда автомобилей, услуги врача, 
услуги няни (по запросу), обмен валюты, бесплатный трансфер в 
торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: рестораны международной кухни, кафе в 
лобби, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
360 номеров, в том числе: Classic Rooms (29 м²) – макс. 3 гостя; 
Deluxe Rooms (32 м²) – макс. 3 гостя; Premium Rooms (40 м²) – 
макс. 3 гостя; Club Rotana Rooms (32 м²) – макс. 3 гостя, доступ в 
Club Rotana Lounge, находящийся на 24 этаже; Deluxe Suites (47 м²)
– макс. 3 или 2+2 ребенка, спальня и гостиная; Club Rotana Suites 
(47 м²) - макс. 3 или 2+2 ребенка, спальня и гостиная, доступ в 
Club Rotana Lounge; Club Rotana Premium (54 м²) – макс. 3 или 
2+2 ребенка, спальня и гостиная, доступ в Club Rotana Lounge.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в ин-
тернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
тапочки и халаты, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, 
тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, спа.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует: 
Прекрасное место как для отдыха, так и для деловых 
поездок. Находится недалеко от Международного 

Выставочного Центра, что очень удобно для посещения выста-
вок. Отель принадлежит известной сети Rotana, что гаранти-
рует высокие стандарты сервиса. 

Что радует: 
Элегантный отель, принадлежащий цепочке Rotana, пред-
лагает комфортное размещение и большой выбор услуг. 

От отеля удобно добираться до торговых центров и выставочного 
центра Дубая.

дубАй ОАЭ
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ArAbIAn PArk 3*
Городской отель

PAnorAmA grAnD hotel bur DubAI (ex. seAshell Inn hotel) 3*
Городской отель

Отель расположен в престижном районе Дубая – Джадаф, не-
далеко от торгового центра Wafi City. Расстояние от аэропорта 
Дубая 7 км.
В отеле: комнаты для переговоров (до 20 человек), прачечная, 
химчистка, бесплатный трансфер на пляж и в торговый центр 
Wafi City.
Рестораны и бары: 4 ресторана, включая ресторан междуна-
родной кухни, коктейль-бар, кафе у бассейна, круглосуточный 
гастрономический магазин.
Питание: завтраки/полупансион.
318 номеров, в том числе Standard Rooms, Superior Rooms 
Balcony, Arabian Park Executive Rooms и Arabian Park Executive 
Rooms Balcony.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-
холодильник, фен.
Спорт и развлечения: бассейн с соленой водой, солнечная тер-
раса, тренажерный зал.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Отель расположен в центре делового и торгового района Бар 
Дубай на Khaled Bin Waled Street, также известной как Computer 
Street, в 15 минутах езды от аэропорта Дубая, 10 минутах от 
World Trade Exhibition & Convention Center и в 2 минутах ходьбы 
от базара Мина и торгового центра Burjuman.
В отеле: доступ в интернет, бизнес-центр, возможности для 
проведения конференций, банкетный зал, обмен валюты, пра-
чечная.
Рестораны и бары: ресторан, бар, индийский ресторан, ночной 
клуб.
Питание: завтраки/полупансион. 
105 номеров, в том числе Suites и Executive Rooms.
В номере: ванная комната, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-
бар, телефон, сейф, круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: ежедневный трансфер из отеля до пляжа 
в районе Джумейра.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Просторные номера и удачное расположение отеля.

Что радует: 
Отель подойдет как любителям активного отдыха, так и 
бизнес-туристам.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

ОАЭ дубАй
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JonrAD 3*
Городской отель

cIty mAx hotel Al bArshA 3*
Городской отель

Отель расположен в торговом районе Дейра, напротив торго-
вого центра Al Ghurair и станции метро Union. Расстояние от 
аэропорта Дубая – 6 км.
В отеле: парикмахерская, прачечная, аренда автомобилей, 
трансфер на пляж и в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ресторан Khazana (завтраки и ланч), ресто-
ран Jewan (индийская и китайская кухни).
Питание: завтраки/полупансион.
48 номеров: Standard Rooms (22 м²) – макс. 2+1 ребенок, каж-
дый номер оформлен в индивидуальной цветовой гамме.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, оборудован-
ная мини-кухня, холодильник, набор для приготовления чая и 
кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), круглосуточное об-
служивание.
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, сол-
нечная терраса.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Отель расположен в районе Al Barsha, недалеко от торгового 
комплекса Mall of the Emirates и лыжного курорта Ski Dubai. Рас-
стояние от аэропорта Дубая – 25 км.
В отеле: доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), обмен валюты, 
парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, бар, кафе-
терий.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
378 номеров: Standard Rooms (16-20 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
6 лет, дополнительная кровать не предоставляется.
В номере: кондиционер, ТВ (есть российский канал), телефон, 
ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, доступ в 
интернет (за доплату), набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 
фитнес-центр.
Check in 12:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Выгодное сочетание удачного расположения (рядом с 
торговым центром и станцией метро) и невысокой цены.

Что радует: 
Хороший уровень сервиса и удачное расположение вкупе с экономичной 
стоимостью.

дубАй ОАЭ
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cIty mAx bur DubAI 3*
Городской отель

PAnorAmA hotel bur DubAI 2*
Городской отель

Отель расположен в районе Бар Дубай, в 3 км от World Trade 
Centre и 5 км от Jumeirah Beach Park. Торговый центр Burjuman 
находится в 10 минутах ходьбы от отеля. Расстояние от аэро-
порта Дубая 8 км.
В отеле: сейф, химчистка, обмен валюты, парковка.
Рестораны и бары: главный ресторан (шведский стол), индий-
ский ресторан, китайский ресторан, спорт-бар, лаундж-бар, кру-
глосуточное кафе.
Питание: завтраки/полупансион.
691 номер, в том числе Connected Rooms есть сообщающиеся 
номера и номера для людей с ограниченными физическими воз-
можностями.
В номере: кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, ванная комна-
та, фен, доступ в интернет (за доплату).
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля, 
фитнес-центр.
Check in 12:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Отель расположен в деловом и торговом районе Бар Дубай, в 8 
км от аэропорта Дубая. Ближайшая станция метро Khalid Bin Al 
Waleed.
В отеле: ресторан, бар, доступ в интернет, автостоянка, бизнес-
центр, прачечная, химчистка, сейф, магазины, обмен валюты.
Питание: завтраки/полупансион.
60 номеров, есть номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, кондиционер, спутниковое ТВ, теле-
фон, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: трансфер на пляж в районе Джумейра.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Близость к международному торговому центру крайне привле-
кательна для бизнес-туристов.

Что радует: 
Достойный бюджетный вариант отдыха.

ОАЭ дубАй
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PAnorAmA hotel DeIrA 2*
Городской отель

royAlton 2*
Городской отель

Отель идеально расположен в центре Дубая, на Omar Bin Al 
Khattab Road, напротив торгового центра Al Ghurair, в 8 км от 
аэропорта Дубая и в шаговой доступности от торговых центров.
В отеле: сейф, обмен валюты, возможности проведения конфе-
ренций, прачечная, химчистка, аренда автомобилей, круглосу-
точное обслуживание в номерах.
Рестораны и бары: Panoramic cafe с международной кухней, 
Booze Bar, предлагающий закуски и напитки.
Питание: завтраки/полупансион.
53 номера, в том числе Standard Rooms и Suites. 
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-холодильник.
Спорт и развлечения: трансфер до пляжа в районе Джумейры.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется 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), трансфер на пляж.
Рестораны и бары: круглосуточное кафе (горячие закуски, на-
питки), ресторан a la carte (арабская и международная кухни), 
ресторан индийской кухни, паб.
Питание: завтраки/полупансион.
88 номеров, в том числе Standard Rooms (25 м²) – макс. 2+1 ре-
бенок.
В номере: кондиционер, ванная комната с ванной или душевой 
кабиной, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, утюг и гла-
дильная доска (по запросу), круглосуточное обслуживание.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Экономичный вариант с удачным расположением рядом с 
торговыми центрами и метро.

Что радует: 
Бюджетный вариант с удачным расположением рядом с 
торговыми центрами.

дубАй ОАЭ
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информация о курорте Название третьего по величине эмирата и одноименного города 
происходит от арабского слова «шарк» (или «шардж» в диалек-
тальном звучании), что означает «восток». Шарджа – всемирно 
признанная культурная столица арабского мира. Здесь как ни-
где чтут традиции и хранят верность искусству и культуре Вос-
тока, а все памятники и образчики мирового наследия бережно 
оберегаются на самом высоком уровне. В местных мечетях и 
библиотеках хранятся бесценные свитки и манускрипты, исто-
рия которых теряется глубоко в веках. Шарджу часто называют 
«архитектурной столицей Эмиратов». Здесь возносится в небо 
самая большая в стране мечеть Фейсала, которая вмещает до 
3 000 молящихся – подарок короля Саудовской Аравии.
Между тем, город Шарджа – это современный мегаполис, где 
новые постройки органично вписываются в исторический ан-
самбль города. Власти эмирата тщательно следят за историче-
скими памятниками, поддерживая их в отличном состоянии. По 
количеству музеев с Шарджей не может сравниться ни один го-
род ОАЭ. На сегодняшний день в эмирате насчитывается более 
14 музеев, не включая другие исторические памятники. 
Передохнуть во время насыщенной культурной программы 
можно в парке «Аль-Джазира», где устроены специальные лу-
жайки для пикников, действует множество аттракционов, от-
крыты бассейны для взрослых и детей, а также есть футбольное 
поле и мини-зоопарк. Излюбленное место для прогулок – на-
бережная Аль-Бухейра. Она обрамлена зелеными газонами и 
скверами, в окружении уютных кафе, протянувшихся вдоль всей 
линии бухты Аль-Бухейра. В центре бухты бьет великолепный 
фонтан.
Благодаря своему географическому положению, эмират Шарджа 
– единственный, расположенный одновременно и в восточной, 
и в западной части страны. Поэтому Шарджа может похвастать-
ся разнообразным ландшафтом: от огромных пустынь до гор-
ных цепей и прибрежных зеленых равнин.
Небольшой город Хорфаккан, расположенный на восточном по-
бережье ОАЭ, на берегу Индийского океана, знаменит не толь-
ко потрясающими песчаными пляжами, но и Белым Дворцом 
на вершине скалы. Кроме того, Хорфаккан собирает любителей 
подводного плавания и дайверов со всего мира из-за фантасти-
ческой красоты подводных глубин, что является редкостью на 
территории ОАЭ.
Еще одна визитная карточка Шарджи – городские рынки. Са-
мым известным является Центральный рынок столицы эмира-
та. Он вмещает около 600 магазинов, чьи прилавки ломятся от 
золотых украшений, ковров, национальной одежды, различных 
сувениров. Еще одна значимая торговая точка – Золотой рынок, 
построенный в соответствии с последними архитектурными 
тенденциями; его интерьеры отделаны редкими сортами мрамо-
ра и гранита. Прикоснуться к сердцу Востока позволит прогулка 
по улочкам базара Аль-Арзах, которая обязательно должна за-
кончиться в одной из традиционных арабских кофеен.
Есть в путешествии в Шарджу и свои тонкости, о которых обяза-
тельно следует помнить. В первую очередь, это касается соблю-
дения местных законов. В эмирате установлен строгий сухой 
закон – алкогольную продукцию нельзя найти ни в магазинах, 
ни в барах и ресторанах, ни в отелях. Не менее строгие требо-
вания предъявляются к одежде. Запрещено находиться вне тер-
ритории отеля в «пляжном» виде, а женщинам нельзя обнажать 
руки выше локтей, ноги выше колен и живот. Запрещено полное 
обнажение (так называемый загар «топлес») даже на террито-
рии 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.

5 причин влюбиться:
– Стратегическая близость к Дубаю
– Погружение в мир арабских традиций
– «Сокровищница» знаний 
– Колоритные городские рынки
– Рай для дайвинга

ОАЭ ШАрджА
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rADIsson blu resort shArJAh 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на побережье, рядом с дворцом правителя эмира-
та, в непосредственной близости от деловых и торговых центров го-
рода. По соседству раскинулся вход в гавань. Расстояние от аэропорта 
Дубая – 17 км, до центра Шарджи – 3 км.
Отель состоит из основного 18-этажного здания и 20 бунгало Cabana, 
расположенных вокруг бассейна.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, доступ в ин-
тернет/Wi-Fi на территории отеля (бесплатно), круглосуточное обслу-
живание в номерах, услуги секретаря, услуги консьержа, экскурсион-
ное бюро, магазины, парикмахерская, парковка, трансфер на автобусе 
в торговые центры Дубая и Шарджи, аренда автомобилей.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Сafe at the Falls, 
китайский ресторан Canton, кафе в холле The Chillout Cafe, ресторан 
на пляже Calypso, кафе-бар с открытой террасой The Terrace. На тер-
ритории отеля алкогольные напитки не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины)/полный пансион.
300 номеров, все номера в основном здании имеют вид на море.
Standards Room (38 м²) – макс. 2+2 гостя, без балконов;
Cabana Room (28 м²) – макс. 2 взрослых, расположены вокруг бассей-
на. В данный тип номера невозможно заселение с детьми;
Business Class Room (42-44 м²) – макс. 2+2 гостя, бесплатный доступ 
в интернет, кофемашина Nespresso, гладильная доска, пресс для брюк, 
халаты и тапочки;
Junior Suite (70-120 м²) – макс. 2+2 гостя; вид на море, гостиная и 
спальня, бесплатный доступ в интернет;
Suite (70-180 м²) – макс. 2+2 гостя, включая 20 Presidential и Arabian 
Suites, состоящих из одной или двух спален, большой гостиной, каби-
нета, оборудованной кухни и балкона. Бесплатный доступ в интернет.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интер-
нет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая 
и кофе, фен, халаты и тапочки.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна 
с контролем температуры воды, фитнес-центр (включая тренажерный 
зал для женщин), сауна (отдельно для мужчин и для женщин), спа-
центр, массаж, 2 теннисных корта, сквош-корт, боулинг (6 дорожек), 
бильярд, настольный теннис, аэробика, водные виды спорта, виндсер-
финг, уроки плавания.
Для детей: бассейн, игровая площадка, специальное меню в ресторане.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется па-
спорт.

Что радует:
Полностью обновлен летом 2012. Хороший отель для 
семейного отдыха. Гости отеля любого возраста найдут 

развлечения по своему вкусу. Большие номера дают возможность 
комфортно разместиться семьям с детьми.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Отель в 2011 году был официально признан Комите-
том развития торговли и туризма Шарджи лучшим 

пятизвездочным отелем в эмирате Шарджа. Отличается 
высоким уровнем обслуживания и гостеприимством. Подходит 
для семейного отдыха.

royAl beAch resort & sPA 5*   
Пляжный отель

Был открыт в октябре 2010 года. Отель расположен на берегу 
Персидского залива, всего в 3 км от центра города Шарджи, тор-
говых центров Sahara Mall и Mega Mall. В пяти минутах езды на-
ходятся этнографический район и музеи. Путь от аэропорта на 
автомобиле занимает 20 минут.
В отеле: конференц-залы, салон красоты, круглосуточное обслу-
живание в номерах, услуги консьержа, многоязычный персонал, 
сувенирный магазин, ювелирный магазин, представительство 
магазина меха, магазин арабских сладостей, бутик пляжных 
принадлежностей, экскурсионное бюро, экспресс-прачечная, 
услуги няни (по запросу), аренда автомобилей, парковка, обмен 
валюты, Wi-Fi, бесплатный трансфер в торговые центры Шар-
джи и Дубая.
Рестораны и бары: круглосуточный ресторан Dolphin (разно-
образный шведский стол, меню a la carte, легкие закуски и на-
питки), ресторан Nostalgia (русская, украинская, армянская, ази-
атская и итальянская кухни), ресторан на пляже Gazeebo Beach 
(легкие закуски и напитки, барбекю по вечерам). Регулярно про-
водятся Sea Food Nights (вечер морепродуктов) и BBQ Nights 
(вечер барбекю). На территории отеля алкогольные напитки не 
предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины). В летний 
период отель также работает по системе «все включено».
69 Standard Rooms (45-47 м²) – макс. 2+2 или 3 взрослых. Боль-
шинство номеров с боковым видом на море. Есть номера с ви-
дом на внутреннюю террасу отеля. Все номера с балконами или 
французскими балконам. Есть Connecting Rooms;
8 Business Class Rooms (53 м²) – макс. 2+1 гостя, вид на город, 
просторные балконы, 2 комнаты (гостиная и спальня);
7 Junior Suites (60 м²) – макс. 2+2 гостя, 2 комнаты (гостиная и 
спальня), ванная комната (раздельный санузел), прямой вид на 
море;
8 Suites (79 м²) – макс. 2+2 гостя, 2 комнаты (гостиная и спаль-
ня), ванная комната (ванна/душ, раздельный санузел), балкон, 
вид на море;
1 Presidential Suite (147 м²) – макс. 4+2 гостя, 3 комнаты (го-
стиная и 2 спальни), 2 ванные комнаты, джакузи, оборудован-
ная кухня, балкон, вид на море. Расположен на верхнем этаже 
гостиницы.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), 
кондиционер, интернет, спутниковое ТВ (русские каналы), теле-
фон, сейф, мини-бар, утюг/гладильная доска (по запросу). Еже-
дневная уборка номера, смена белья и полотенец.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный песчаный 
пляж, открытый бассейн с навесом и контролем температуры 
воды, 2 раздельных тренажерных зала (для женщин и мужчин), 
площадка для пляжного волейбола, водные виды спорта, дет-
ская игровая площадка. Проводятся групповые и индивиду-
альные занятия по аэробике. Спа-центр Time2Relax (разделен 
на мужскую и женскую половины): марокканские бани, сауны, 
массажные кабинеты, в женской части один крытый бассейн и 
два джакузи.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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corAl beAch resort shArJAh 4*  
Пляжный отель

Отель расположен на побережье, рядом с живописной набережной. 
Недалеко от отеля находится множество рынков и торговых центров. 
Отель находится в 15 минутах езды от  аэропорта Шарджи.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал (на 500 чело-
век), лужайки для проведения различных мероприятий, многоязыч-
ный персонал, круглосуточное обслуживание в номерах, услуги кон-
сьержа, экскурсионное бюро, магазины, прачечная, услуги няни (по 
запросу), аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, трансфер до 
торговых центров Шарджи и Дубая.
Рестораны и бары: итальянский ресторан Al Dente, ресторан между-
народной кухни Al Bahar, бар-ресторан у бассейна The Waves, ресто-
ран морепродуктов Casa’ Samak, бистро Marhaba, круглосуточное 
кафе в холле Rumours Cafe. На территории отеля алкогольные напитки 
не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и ужины). В летний период 
отель также работает по системе «все включено».
156 номеров с видом на море или на город. Все номера без балконов.
Standard City View Room (26 м²) – макс. 2+2 гостя;
Standard Sea View Room (26 м²) – макс. 2+2 гостя.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, кровать king-size или 
2 раздельных кровати на выбор (по запросу), спутниковое ТВ, радио, 
телефон, сейф, небольшой холодильник.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна, 
джакузи, водные горки, спа-центр, тренажерный зал, фитнес-центр, сау-
на, массаж, 2 теннисных корта, настольный теннис, пляжный волейбол, 
водные виды спорта, виндсерфинг, парусный спорт, каноэ, снорклинг.
Для детей: бассейн, игровой клуб Aladdin Kids Club, игровая комната.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется па-
спорт.

Что радует:
Отель имеет большую зеленую территорию, широкий пляж 
и водные горки для детей. Идеально подходит для отдыха с 

детьми.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Отель предлагает широкий выбор типов размещения, от 
самого бюджетного в номерах Chalet до просторных номеров 

с видом на море в основном здании. Отель заслужил хорошую репута-
цию благодаря постоянным высоким стандартам обслуживания.

shArJAh cArlton hotel 4*   
Пляжный отель

Отель расположен в окружении прекрасных зеленых садов на побере-
жье, в районе Аль-Хан, в 5 км от центра города. От отеля можно легко 
добраться до международных аэропортов Дубая и Шарджи. Отель со-
стоит из главного здания и двух двухэтажных корпусов Chalet, примы-
кающих к основному зданию. Расстояние от аэропорта Дубая 12 км.
В отеле: бизнес-центр, зал для конференций и банкетов (до 600 чел.), 
услуги секретаря, курьерская служба, магазины, салон красоты, па-
рикмахерская, химчистка и прачечная, обмен валюты, вызов врача 
(по запросу), парковка, аренда автомобилей, бесплатный трансфер на 
автобусе до торговых центров Шарджи и Дубая, экскурсионное бюро.
Рестораны и бары: ресторан The Al Atlal Restaurant & Coffee Shop 
(континентальная, европейская и восточная кухни), кафе на пляже 
The Beach Cafe. На территории отеля алкогольные напитки не пред-
лагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
172 номера, в том числе:
51 Standard City View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера располо-
жены в основном здании;
23 Standard Sea View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера располо-
жены в основном здании, балкон, вид на море;
42 Chalet City View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера c видом на 
город в корпусе Chalet на первом или втором этажах;
47 Сhalet Sea View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера с видом на 
море, на первом этаже – с террасами, на втором этаже – с балконами;
Junior Suite City View (82 м²) – макс. 2+2 гостя, номера расположены 
в основном здании, с видом на город, гостиная, спальня, ванная ком-
ната;
Luxury Suite Sea View (82 м²) – макс. 2+2 гостя, номера расположены 
в основном здании, с балконами и видом на море, гостиная, спальня, 
ванная комната;
Royal Suite (108 м²) – макс. 4+2 гостя, гостиная, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, 2 балкона.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, радио, телефон, не-
большой холодильник, фен (по запросу).

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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shArJAh grAnD hotel 4*  
Пляжный отель

Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, в 3 км от центра 
города и в 5 минутах от центрального рынка Шарджи. Расстояние от 
аэропортов Дубая и Шарджи – 8 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (до 500 человек), банкетные 
залы (на 200 и 600 человек), круглосуточное обслуживание в номерах, 
сейф, сувенирный магазин, ювелирный магазин, мини-маркет, салон 
красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по за-
просу), вызов врача (по запросу), аренда автомобилей, парковка, бес-
платный трансфер на автобусе в торговые центры Шарджи и Дубая.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни La Meena 
Restaurant («шведский стол», a la carte, проводятся тематические ве-
чера), кофейня  La Terrace Cafe в холле, ресторан на пляже La Bamba 
Bistro (закуски, сладости, коктейли), кафе на пляже La Bamba Beach 
Garden (коктейли, барбекю). На территории отеля алкогольные напит-
ки не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
230 номеров, в том числе:
102 Standard City View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера распо-
ложены в основном здании, с балконами и видом на город;
100 Standard Sea View Rooms (26 м²) – макс. 2+2 гостя, номера располо-
жены в основном здании, с балконами и видом на море;
Junior Suites (48 м²) – макс. 2+2 гостя, спальня, гостиная с межкомнат-
ной дверью;
Executive Room (26 м²) – макс. 2+2 гостя, гостиная зона, совмещенная 
со спальней, кровать king-size;
Presidential Suite (90 м²) – макс. 2+2 гостя, гостиная, 2 спальни, 
столовая.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ с русским каналом, радио, 
телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, звукоизоляция но-
меров.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый 
бассейн с контролем температуры воды, водная горка, тренажерный 
зал, сауна, джакузи, массаж, марокканская баня, клуб The Get Away 
Club (бильярд, игры), 2 теннисных корта, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, библиотека, водные виды спорта, парусный спорт, во-
дные лыжи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, водная горка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Очень популярный отель у русских туристов. Для малень-
ких путешественников есть водные горки. Подходит для 

семейного отдыха. Широкая инфраструктура отеля не даст скучать 
никому из гостей.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Небольшой уютный отель, бюджетный вариант размеще-
ния. В отеле расположен один из самых больших бассейнов 

в Шардже.

beAch hotel shArJAh 3*   
Пляжный отель

Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, в 5 минутах от 
центрального рынка Шарджи. Расстояние от аэропорта Дубая 12 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, услуги секретаря, услуги ку-
рьера, ювелирный магазин, сувенирный магазин, салон красоты, хим-
чистка, прачечная, услуги няни (по запросу), вызов врача (по запросу), 
аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, бесплатный трансфер в 
торговые центры Шарджи и Дубая.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Le Petit Suisse 
Restaurant (завтраки шведский стол, обеды, тематические вечера с 
ужином и развлекательной программой – не весь сезон), кафе в холле 
Tea Garden (легкие закуски), бар на пляже Beach Cafe (легкие закуски). 
На территории отеля алкогольные напитки не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (ужины).
131 номер, в том числе:
Standard City View Room (30 м²) – макс. 2+1 гостя;
Standard Sea View Room (30 м²) – макс. 2+1 гостя.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, небольшой холодильник. В большинстве номеров есть балкон.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн, 
солнечная терраса, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна, массаж 
(с применением лечебной грязи Мертвого моря), настольный теннис.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется па-
спорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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lou’ lou’A beAch resort shArJAh 3*  
Пляжный отель

Отель расположен на песчаном пляже, на побережье в районе Аль-
Хан, в 3 минутах от центрального рынка Шарджи. В переводе название 
отеля означает «жемчужина». Отель находится всего в 3 км от центра 
города со знаменитой протяженной торговой галереей Sharjah Blue 
Souk, а также вблизи выставочного центра. Путь от аэропорта Шар-
джи составляет 15 минут. Время в пути от аэропорта Дубая 20 минут.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал (до 180 чело-
век), круглосуточное обслуживание в номерах, услуги секретаря, об-
мен валюты, сейф на ресепшен (бесплатно), сувенирный магазин, 
ювелирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), парковка, бесплатный трансфер до 
торговых центров Шарджи и Дубая. 
Рестораны и бары: круглосуточный ресторан международной кухни 
Al Khaimah Restaurant, кафе-ресторан на пляже Al Waha (легкие за-
куски, напитки), кафе в холле The Lounge. На территории отеля алко-
гольные напитки не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (ужины).
134 номера, в том числе:
Standard City View Room (23 м²) – макс. 2+1 гостя;
Standard Sea View Room (23 м²) – макс. 2+1 гостя.
В номере: кондиционер, кровать king-size или раздельные кровати 
(по запросу), спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, сейф 
(в номерах с видом на море и Suites), небольшой холодильник, фен. 
Балконы только в номерах Suite.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн 
с контролем температуры воды, спа-центр Exotic Island Spa (пилинг, 
обертывание, антицеллюлитные и омолаживающие процедуры, аро-
матерапия, маникюр), тренажерный зал, сауна, 2 теннисных корта с 
освещением, настольный теннис, пляжный волейбол, бадминтон, 
дартс, бильярд, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, специальное меню.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется па-
спорт.

Что радует:
Небольшой отель с уютной территорией. Предлагает 
гостям большой выбор спа-процедур. Хорошее соотношение 

цена-качество. Подходит и для семейного отдыха, и для романтиче-
ских отпусков.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Подходит для отдыха больших семей – в отеле есть апар-
таменты с 2-мя и 3-мя спальнями с оборудованной кухней. 

Широкая пляжная полоса.

golDen beAch motel 3*   
Пляжный отель

Расположен на побережье Персидского залива, в районе Аль-Хан, в 5 
минутах от центрального рынка Шарджи и в 20 минутах езды от аэро-
порта Шарджи. Отель находится под управлением Sharjah Carlton.
В отеле: бизнес-центр, услуги консьержа, услуги курьера, экспресс-
заселение и выписка из отеля, прачечная, химчистка, аренда автомо-
билей, парковка, обмен валюты, бесплатные трансферы до торговых 
центров Шарджи и Дубая. 18-часовое обслуживание в номерах. Гости 
могут пользоваться всей инфраструктурой и услугами отеля Sharjah 
Carlton.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, 2 кафе, в том 
числе одно на пляже. На территории отеля алкогольные напитки не 
предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
59 номеров, в том числе Chalet Rooms (35 м²) – макс. 2+2 гостя, 
Apartments с 1, 2 или 3 спальнями. 
В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ, радио, холодиль-
ник, мини-бар, сейф, телефон, фен (по запросу), кухня (в апартамен-
тах), доступ в интернет (за доплату).
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 от-
крытых бассейна (в том числе детский). Тренажерный зал, на-
стольный теннис, пляжный волейбол, водные виды спорта, 
рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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cornIche Al buhAIrA hotel 5*
Городской отель

holIDAy Inn shArJAh 5*
Городской отель

Отель расположен в нескольких минутах от центра города, на 
берегу залива. Состоит из основного 18-этажного здания. Бес-
платный трансфер на пляж ближайшего отеля 5*.
В отеле: 3 переговорные комнаты, 1 VIP-переговорная, конфе-
ренц-залы (до 400 человек), сувенирные магазины, салон красо-
ты, услуги няни (по запросу), обмен валюты, аренда автомоби-
лей, услуги консьержа, прачечная, обслуживание в номерах 24 
часа, трансфер до торгового центра Дубая.
Рестораны и бары: ресторан Mojo (международная и восточ-
ная кухни – завтраки, обеды, ужины), иранский ресторан Shiraz 
(обед и ужин), лобби-бар Al Dallah-Citrus Lounge c живой му-
зыкой по вечерам, бар у бассейна Pool Terrace (напитки, лег-
кие закуски в течение дня). Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
Номера: Deluxe Rooms (33 м²) – макс. 2+1 гостя; Deluxe Suites 
(45 м²) – макс. 2+1 гостя, гостиная зона, вид на залив, пользова-
ние Executive Lounge – закуски, напитки, канапе в течение дня, 
бесплатный интернет; Club Rooms (33 м²) – макс. 2 или 3 взрос-
лых, номера расположены с 16 по 18 этажи.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, ТВ с русским 
каналом, мини-бар (за доплату), сейф, утюг, гладильная доска 
(по запросу), чай и кофе.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, спа-процедуры, сауна, 
ароматерапия, сквош-корт, 2 открытых бассейна, детский бас-
сейн с тентом.
Сheck in 14:00, check out 12:00.

Отель находится в 10 минутах езды от аэропорта Шарджи. Пре-
доставляет бесплатный трансфер в торговый центр Дубая и на 
пляж Al Mamzar Beach Park (около 15 минут езды). Рядом с от-
елем расположены несколько крупных магазинов.
В отеле: конференц-зал, бизнес-центр, обслуживание номеров, 
салон красоты, услуги курьера, сейф на ресепшен, услуги кон-
сьержа, камера хранения багажа, прачечная, химчистка, услуги 
по глажке одежды, обмен валюты, сувенирный магазин, интер-
нет (за доплату), парковка.
Рестораны и бары: основной ресторан Al Dana предлагает го-
стям международную кухню. Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки + обеды или ужины).
180 номеров, в том числе Standard Rooms (от 28 до 30 м²) – макс. 
2+1 гостя; Executive Rooms (32 м²) – макс. 2+1 гостя.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер с индивидуаль-
ным контролем температуры, ТВ с русским каналом, мини-
бар (за доплату), набор для приготовления чая и кофе, утюг 
и гладильная доска (по запросу), доступ в интернет (Wi-Fi, за 
доплату).
Спорт и развлечения: фитнес-центр, сауна, открытый бассейн.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует: 
Шикарный отель, из номеров которого открывается изуми-
тельный вид на залив. Время в пути до пляжа около 10 минут. 
Высокий уровень сервиса и отличное питание.

Что радует: 
Отель был построен в 2006 году и зарекомендовал себя как один из 
лучших городских отелей в Шардже. Удобно расположен по отноше-
нию к пляжу и торговым центрам, что поможет путешественни-
кам насладиться как отдыхом на побережье, так и прогулками по 
магазинам.

ОАЭ ШАрджА
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rAmADA shArJAh 4*
Городской отель

eWAn hotel shArJAh 4*
Городской отель

Отель удобно расположен на границе районов Дубая и Аль-
Нахда, напротив торгового центра – Sahara Centre. Удобный до-
ступ к центру Дубая и Шарджи. Поблизости находится выста-
вочный центр. Аэропорт Шарджи находится в 15 км, аэропорт 
Дубая в 7 км от отеля.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, интернет 
в общественных местах, экспресс-заселение, камера хранения, 
парковка, бесплатный трансфер на Al Mamzar Beach Park и в 
Deira City Center, экскурсионное бюро, аренда автомобилей.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Zaafran, 
кафе Jasmine. Алкогольные напитки в отеле не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (ужины).
245 Apartments:
48 One Bedroom Suites – king-size кровать, макс. 2+1 гостя;
197 Two Bedroom Suites – king- и twin-size кровати, макс. 4+1 
гостя.
В номере: телефон, радио, спутниковое ТВ, интернет, обору-
дованная кухня, утюг и гладильная доска, стиральная машина, 
сейф, чай и кофе, ежедневно бесплатная минеральная вода, 
местные газеты.
Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры воды, 
детский бассейн, тренажерный зал и сауна (отдельно для муж-
чин и женщин), общественный пляж в 5 км от отеля.
Check in 14:00, сheck out 12:00.

Отель расположен в Шардже, на второй линии. Пляж находит-
ся через дорогу от отеля. Время в пути от аэропорта Шарджи 
20 минут. От отеля организуется бесплатный трансфер на пляж 
отеля Royal Beach Resort & Spa 5*.
В отеле: конференц-зал, сейф на ресепшен, сувенирный мага-
зин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, услуги няни (по 
запросу), обмен валюты, интернет-кафе, бесплатный трансфер в 
торговый центр Шарджи.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Arcada, 
кафе Coffee Shop, бар у бассейна. Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды или ужины).
46 номеров, в том числе 24 номера с видом на море (35 м²) – 
макс. 2+2 гостя.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем темпера-
туры, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, мини-бар.
Спорт и развлечения: пользование пляжем отеля Royal Beach 
Resort & Spa (бесплатно), бассейн, тренажерный зал, сауна, мас-
саж, пляжный волейбол, пляжный баскетбол, боулинг, дартс, 
бильярд.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Единственный в своем роде апарт-отель в эмирате 
Шарджа. Подходит и для семейного отдыха, и для дело-

вых людей, так как находится вблизи выставочного центра. 
Прекрасный вариант для любителей шопинга – напротив 
находится крупный торговый центр Sahara Centre.

Что радует: 
В отеле находится знаменитый боулинг-клуб, что 
понравится молодежи. Современные просторные номера. 

Бесплатное пользование пляжем отеля 5* – время в пути около 3 
минут.

ШАрджА ОАЭ
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lorDs beAch hotel shArJAh 4*
Городской отель

shArJAh rotAnA 4*
Городской отель

Отель расположен в Шардже, на второй линии побережья, на-
против отеля Sharjah Carlton, в 15-ти минутах езды от аэропорта 
Шарджи.
В отеле: бизнес-центр, зал для проведения банкетов, услуги 
секретаря, интернет (Wi-Fi), сувенирный магазин, химчистка, 
прачечная, камера хранения, парковка, бесплатные трансферы в 
торговые центры Дубая и Шарджи.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе. Ал-
когольные напитки в отеле не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды).
100 номеров, в том числе Cabin Rooms (20 м²) – макс. 2+2 гостя, 
в том числе 2 Suites. Есть номера для некурящих гостей.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем темпера-
туры, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-
бар, фен, набор для приготовления кофе и чая, сейф.
Спорт и развлечения: к услугам гостей пляж отеля Beach Hotel 
Sharjah, открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, оз-
доровительный центр, настольный теннис.
Для детей: услуги няни (по запросу), детский бассейн.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

18-этажный отель расположен в центре Шарджи напротив культур-
но-исторического района, вблизи от магазинов. Аэропорт Шарджи 
находится в 20 минутах от отеля, аэропорт Дубая – в 15 минутах.
В отеле: конференц-залы, бизнес-центр, интернет (Wi-Fi, за до-
плату), услуги секретаря, услуги консьержа, обмен валюты, про-
кат мобильных телефонов, прачечная и химчистка, услуги няни, 
парковка (бесплатно). Отель предоставляет трансфер на пляж 
(бесплатно), а также трансфер в аэропорт (за доплату).
Рестораны и бары: Al Dar –ресторан-буфет международной кух-
ни (завтраки, обеды и ужины, макс. 200 человек), The Lobby Cafe 
– закуски, канапе, салаты, десерты и напитки круглосуточно.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины)/полный 
пансион.
205 номеров, в том числе:
Standard Rooms (32 м²) – макс. 2+1 гостя;
Premium Rooms (32 м²) – макс. 2+1 гостя, находятся на верхних 
этажах, состоят из одной комнаты с зоной отдыха, красивый 
вид на город;
Сlassic Suites (55 м²) – макс. 2+1 гостя, комната с обеденной зо-
ной, оборудованная кухня.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты, туалет-
ные принадлежности, напольные весы), спутниковое ТВ, ин-
тернет, телефон, письменный стол, сейф, мини-бар, чай и кофе, 
утюг и гладильная доска (по запросу), свежая пресса.
Спорт и развлечения: бассейн, оздоровительный центр, трена-
жерный зал Bodylines, сауна. Пользование пляжем отеля Coral 
Beach Resort 4* (за доплату 9$ в день, трансфер – бесплатно).
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует: 
Гости отеля имеют доступ на пляж отеля Beach Hotel Sharjah 
(за доплату, 9$ в день).

Что радует: 
Один из самых популярных городских отелей Шарджи.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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shArJAh PremIere hotel & resort 4*
Городской отель

VeronA resort shArJAh 3*
Городской отель

Отель расположен на побережье в районе Аль-Хан, на второй бе-
реговой линии, напротив отеля Lou’ Lou’a Beach Resort Sharjah 3*. 
Расстояние до аэропорта 12 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал  и переговорные комнаты 
(вместимостью от 10 до 250 гостей), банкетный зал, круглосу-
точное обслуживание номеров, интернет (Wi-Fi), сувенирный 
магазин, прачечная, химчистка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе, бар у 
бассейна. Алкогольные напитки в отеле не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды или ужины).
86 номеров, в том числе Deluxe Rooms (от 19 до 24 м²) – макс. 
2+1 гостя; 7 Executive Suites – расположены на 1-м этаже, рядом 
с бизнес-центром и Executive Lounge; 2 Business Suites – кровать 
king-size, вид на море.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер с индивидуаль-
ным контролем температуры, спутниковое ТВ, телефон, доступ 
в интернет, радио, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: к услугам постояльцев бесплатный до-
ступ на пляж отеля Lou’ Lou’a Beach Resort Sharjah 3*, бассейн, 
фитнес-центр.
Для детей: услуги няни (по запросу), бассейн.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Отель расположен на границе эмиратов Шарджи и Аджмана, в 
нескольких минутах от дикого пляжа и торговых центров. Со-
стоит из одного 2-этажного корпуса. До аэропорта Шарджи – 
20 км, до аэропорта Дубая – 25 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (до 50 человек), кругло-
суточное обслуживание номеров, услуги секретаря, салон кра-
соты, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), услуги 
врача, обмен валюты, парковка, бесплатный трансфер на пляж 
(пользование пляжем – 11$) и до торговых центров Шарджи и 
Аджмана.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Marco Polo 
(завтраки, шведский стол), кафе Olivo, бар на пляже Splash, мо-
роженое и кондитерские изделия, бесплатный Wi-Fi во всех 
ресторанах. На территории отеля алкогольные напитки не 
предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион.
70 номеров, в том числе 20 Standard Rooms (2+1 гостя), 
30 Deluxe Rooms (2+2 гостя), 10 Family Rooms (4+2 гостя) – со-
стоит из двух номеров Standard, 10 Executive Suites (2+2 гостя).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, сейф, 
мини-бар (за доплату), набор для приготовления чая и кофе, ин-
тернет, зона отдыха (кресло, журнальный столик).
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр (для женщин), трена-
жерный зал, сауна, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, специальное меню.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Отель находится на второй линии, через дорогу от отеля Lou 
Lou’a Beach Resort Sharjah, пляжем которого могут пользоваться 
гости отеля бесплатно.

Что радует: 
Отель очень выгодно расположен по отношению к пляжу и торговым 
центрам
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centro shArJAh 3*
Городской отель

VIllA Al khAlIDIAh 
Городской отель

В июне 2011 года цепочка отелей Rotana открыла новый отель 
в ОАЭ – Centro Sharjah. Современный стильный отель удачно 
расположился рядом с международным аэропортом Шарджи, в 
2,5 км от Sharjah National Park, недалеко от делового района го-
рода, всего в 15 минутах езды от центра Шарджи.
В отеле: 2 конференц-комнаты, бизнес-центр с услугами секре-
таря, Wi-Fi в общественных местах и номерах, прачечная. Пре-
доставляется трансфер до торговых центров Дубая и Шарджи.
Рестораны и бары: С. Taste – главный ресторан открыт на за-
втраки, обеды и ужины, международная, японская, индийская 
и арабская кухни; C. Deli – круглосуточное кафе-магазин; Crew 
Lounge – предлагает легкие закуски и десерты.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
306 номеров категорий Standard и Luxe: Classic Rooms (22 м²) – 
макс. 2 взрослых; Classic Studios (33 м²) – макс. 2+1 гостя; One 
Bedroom Suites (43 м²) – макс. 2+1 гостя, в номере есть кухонный 
уголок с микроволновой печью.
В номере: ванная комната (душ), фен, письменный стол, кофей-
ный столик, набор для приготовления чая и кофе, кабельное ТВ 
(LCD), доступ в интернет (Wi-Fi, за доплату), телефон, сейф, не-
большой холодильник, утюг и гладильная доска (по запросу).
Спорт и развлечения: трансфер на пляж  Al Mamzar Beach Park 
(вход платный), тренажерный зал, бассейн.
Check in 14:00, check out 12:00.

Этот уютный и гостеприимный отель расположен в 300 м от 
песчаного пляжа. Предоставляется трансфер (по расписанию) 
на пляж отеля 5* Royal Beach Resort & Spa. Комплекс состоит из 
двух вилл. В 2010 году в виллах была проведена полная рекон-
струкция номеров. Отель находится в непосредственной бли-
зости от туристического центра города и в нескольких минутах 
езды от торговых центров и основных культурных достоприме-
чательностей Шарджи.
В отеле: вызов такси, экскурсионное бюро, обмен валюты, услу-
ги курьера, прачечная, аренда автомобилей, парковка, русско-
говорящий персонал. Бесплатный трансфер в торговый центр 
Deira City Center (5 раз в неделю).
Рестораны и бары: ресторан международной кухни (завтраки, 
обеды и ужины – шведский стол).
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
36 номеров, включая 2 номера Luxe. Номера Standard – 30 м², 
макс. 2+2 гостя. Все номера меблированы и оборудованы в со-
временном стиле.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (русские каналы), хо-
лодильник, сейф, Wi-Fi, фен, утюг, детская кровать (по запросу).
Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры воды 
и отдельной детской секцией.
Check in: 14:00, check out: 12:00. При заселении в отель требу-
ется паспорт.

Что радует: 
Единственный в своем роде городской отель со своей 
небольшой территорией. За достаточно привлека-

тельную стоимость туристы смогут насладиться высоким 
уровнем сервиса и качеством питания арабской цепочки Rotana.

Что радует: 
Туристы, которые хотят уединения и спокойствия найдут 
в этом замечательном отеле то, что им нужно. Это и 

небольшой уютный дворик с бассейном, и хорошая кухня. До пляжа 
отеля 5* можно добраться на трансфере, который отель предлагает 
бесплатно по расписанию – время в пути всего 5 минут.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

ОАЭ ШАрджА
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информация о курорте
Эмират Аджман невелик по площади и расположен в центральной 
части западного побережья ОАЭ, граничит с Шарджей. Так как на 
территории Аджмана нет нефтяных месторождений, основным ис-
точником благосостояния эмирата стали воды залива, на берегу ко-
торого издревле селились рыбаки и охотники за жемчугом. Именно 
благодаря жемчугу в свое время он и снискал мировую известность. 
Потесниться на мировом рынке его заставило лишь изобретение в 
Японии способов производства искусственного жемчуга.
Здесь же, на побережье, находятся корабельные мастерские, 
в которых по сей день строят традиционные арабские лодки 
«доу» по всем канонам древнего корабельного мастерства. Со-
временное кораблестроение начало развиваться в последнее де-
сятилетие XX века. И здесь был реализован многовековой опыт 
местных жителей в области судостроения.
Сегодня Аджман – это современный эмират с развитой инфра-
структурой и транспортной сетью, где традиционный уклад 
быта без проблем уживается с индустриальным производством. 
Любители морского и пляжного отдыха ценят Аджман за велико-
лепные чистейшие пляжи. А поклонники культурного туризма от-
дают предпочтение памятникам истории и музеям, среди которых 
ведущее место занимает Аджманская крепость XVIII века. Она 
является воплощением богатого наследия земли арабов, которое 
легло в основу сегодняшнего благосостояния страны. В крепости 
можно посетить знаменитый Музей Аджмана, где представлены 
драгоценности династий и правителей прошлого, личные вещи, 
ремесленные произведения искусства, предметы быта, воссоздаю-
щие яркую картину истории ОАЭ. Особый интерес представляет 
реконструкция жизни людей в регионе, выполненная с использо-
ванием восковых фигур. Можно посетить сторожевую башню, ме-
четь Аль-Нуами, а также трек для верблюжьих бегов.
Помимо собственного города Аджман, княжество владеет так-
же двумя анклавами на суше: Манама и Масфут. Сокровище  
Масфута – целебный минеральный источник, питьевая вода из 
которого поставляется во все страны Персидского залива. А 
горы, окружающие Масфут со всех сторон, создают живопис-
ный, полный прохлады и свежести оазис. Другой район, Мана-
ма, славится богатыми сельскохозяйственными угодьями. 
Аджман – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от изнуря-
ющего ритма и бесконечной суеты городов, от навязчивого шума 
цивилизации. Жизнь здесь проста и естественна. Неспешный ход 
времени позволяет беззаботно наслаждаться тишиной и покоем, 
обретая гармонию с собой и окружающим миром. А если захочет-
ся разнообразить отдых, достаточно посетить аджманский базар и 
побаловать себя удачными и необычными покупками.

5 причин влюбиться:
– Миниатюрный размер и близость к Дубаю

– «Охота» за жемчугом
– Оазис тишины и спокойствия

– Великолепные условия для отдыха с детьми (прекрасные 
пляжи, детские клубы)

– Богатая культурная программа

АджмАн ОАЭ
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the AJmAn PAlAcе 5*  
Пляжный отель

Новый 5-звездочный отель в эмирате Аджман, открытие которого со-
стоится в октябре 2012 года! Подлинная арабская архитектура и вели-
колепные песчаные пляжи Аравийского залива. Уединенное местора-
сположение на одном из лучших пляжей эмиратов, всего лишь в 24 км 
от международного аэропорта Дубая и в 11 км от аэропорта Шарджи.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, Wi-Fi, услуги секретаря, ус-
луги консьержа, сувенирный магазин, обмен валюты, салон красоты, 
химчистка, прачечная, услуги няни, аренда автомобилей, парковка, 
бесплатный трансфер в Dubai Mall.
Рестораны и бары: All Day Dining Restaurant – ресторан интернацио-
нальной кухни, Arabic Fine Dining Restaurant – арабская кухня, ресто-
ран японской и тайской кухни Japanese & Thai Fusion Restaurant, бар у 
бассейна H2O, лобби-бар, кафе-бар на террасе, кальянная. На терри-
тории отеля алкогольные напитки не продаются.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
254 номера, в том числе:
131 Deluxe Rooms (27-33 м²) с видом на море или город, расположены 
со 2-го по 5-й этажи;
62 Lifestyle Club Rooms (27-33 м²) с видом на море или город, распо-
ложены с 6 по 7 этажи, дополнительные привилегии для постояльцев 
клубных номеров;
6 Junior Suites (44 м²) расположены со 2 по 7 этажи;
6 Deluxe Suites (44 м²) расположены со 2 по 7 этажи;
5 Grand Deluxe Suites (87 м²) расположены со 2 по 7 этажи;
24 One Bedroom Residences (62 м²) – гостиная и спальня, кухня, вид на 
город, расположены со 2 по 7 этажи;
18 Two Bedroom Residences (95 м²), гостиная и, 2 спальни, кухня, вид на 
море, расположены  со 2 по 7 этажи;
2 Royal Suites (110 м²) – расположены на 7 этаже.
Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в 
интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ван-
ная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки, туалетные принад-
лежности), утюг и гладильная доска (по запросу).
Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем температуры 
воды, джакузи, сауна, спа-салон, фитнес-центр.
Для детей: игровая площадка, бассейн.
Пляж: собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, полотенца – 
бесплатно.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта).

Что радует:
После открытия отель обещает стать одним из самых 
популярных в регионе. Отсутствие алкоголя в отеле не 

мешает туристам приятно проводить время, так как в отеле есть 
Shisha Lounge, расположенный на втором этаже с видом на залив.

ОАЭ АджмАн

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
– Акция «Раннее бронирование» на бронирования за 30-60 
дней до начала тура, на заезды 11.05.2012 – 10.01.2014, 

длительность проживания – не менее 3-х ночей.

AJmAn kemPInskI hotel 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на берегу, в 5 км от торгового центра Ajman City 
Center. Расстояние от аэропорта Дубая 25 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, многоязыч-
ный персонал, круглосуточная регистрация и обслуживание посто-
яльцев, сейф, салон красоты, парикмахерская, магазины, прачечная, 
химчистка, услуги няни (по запросу), аренда автомобилей, парковка 
(бесплатно), обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан-кафе Cafe Kranzler (международная кух-
ня), индийский ресторан Bukhara, итальянский ресторан Sabella’s, ки-
тайский ресторан Hai Tao, лобби-бар, кафе на пляже, бар у бассейна, 
спорт-бар, шиша-бар, боулинг-бар.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
181 номер, в том числе:
Deluxe Rooms (36-40 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант;
Laguna Pool Side Rooms (32-39 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет, терра-
са, прямой выход к бассейну;
Leisure Club Rooms (36-40 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант, 
расположены на 7-м этаже, привилегии Leisure Club Concept;
Junior Suites (53 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант, 1 спальня 
с гостиной зоной, ванная комната, привилегии Leisure Club Concept;
Deluxe Suites (86 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант, 1 спальня, го-
стиная зона, 1 ванная комната, привилегии Leisure Club Concept, 2 балкона;
Royal Suite (250 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант, 1 спальня, гости-
ная, столовая, ванная комната, джакузи, привилегии Leisure Club Concept. 
Laguna Suite (150 м²) - макс. 2+1 ребенок до 12 лет + 1 инфант, 1 спаль-
ня, гостиная, 1 ванная комната, привилегии Leisure Club Concept.
В номере: кондиционер, дополнительная кровать для детей (по за-
просу), спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 
фен, утюг/гладильная доска (по запросу), балкон.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый 
бассейн, спа-центр, тренажерный зал, сауна, массажные кабинеты, 
джакузи, зал для занятий аэробикой, центр традиционной индийской 
медицины Ayurveda, боулинг-центр, теннисные корты, поле для ми-
ни-гольфа, водные виды спорта (водные мотоциклы, виндсерфинг, во-
дные лыжи).
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский клуб.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

АджмАн ОАЭ

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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информация о курорте Абу-Даби – столица ОАЭ и административный центр страны, 
где расположена резиденция главы государства. По совмести-
тельству он является самым густонаселенным регионом стра-
ны, так как на его территории проживает более 40% граждан. 
Лидирующую позицию Абу-Даби занимает по числу и объемам 
нефтяных месторождений в ОАЭ.
В первой половине XX века Абу-Даби занимал 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 культивированного 
жемчуга подорвали благосостояние страны. Вскоре на смену жем-
чугу в роли главного экспортного продукта вышла нефть, добыча 
которой как на суше, так и в море, позволила сотворить современ-
ное экономическое чудо, навсегда изменив облик эмирата.
Индустриальный и технический рост Абу-Даби преобразил 
эмират, наряду с другими регионами страны. И тем удивитель-
нее выглядит выросшая буквально за 30 лет на, казалось бы, 
безжизненных песках одноименная столица, в облике которой 
осталось так мало от прежнего маленького городка.
Если взглянуть на фотографии тех времен, то можно увидеть мно-
гочисленные группы хижин из пальмовых листьев – «барасти» – 
над которыми грозно нависала в окружении нескольких деревьев 
могучая белоснежная крепость. Сегодня в этой крепости размещен 
Государственный центр Исследований и Документации, и на фоне 
современных многоэтажных небоскребов, бизнес-центров и торго-
вых галерей она выглядит скромным памятником торжества мощ-
ного прогресса над былой историей. Если смотреть на панораму 
города с длинной 8-километровой набережной, то не верится, что 
этот современный мегаполис когда-то был скромным городком.
В Абу-Даби, столице эмирата и ОАЭ, нет такого тотального ув-
лечения торговлей, которое присуще его соседу Дубаю, но, тем 
не менее, город является одним из богатейших в стране. Это 
эмират процветания и благополучия – настоящая жемчужина 
Ближнего Востока, созданная разумным правлением Его Высо-
чества Шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна, которого почи-
тают по всей стране как национального героя.
Путешественники всего мира выбирают Абу-Даби за обилие 
пляжей, развлекательных центров, роскошных отелей, парков, 
ведь это самый зеленый город побережья Персидского залива. 
В столице ОАЭ ежегодно проходят этапы гонок «Формулы-1» 
– одного из самых популярных, зрелищных и престижных спор-
тивных соревнований.
Головокружительные скорости и пилотирование на пределе 
человеческих возможностей, фантастические современные бо-
лиды и крутые виражи, заставляющие учащенно биться сердца 
зрителей – все это «Формула-1»: праздник скорости, торжество 
технического прогресса и триумф научной мысли!
Трасса Яс-Марина (Yas Marina) – одна из лучших в календаре 
«Формулы-1», самая протяженная из всех трасс «королевских 
автогонок», с высокоскоростными участками, крутыми поворо-
тами и извилистой прибрежной частью.

5 причин влюбиться:
– Столица развлечений (концерты, скачки, верблюжьи 
бега и многое другое)
– Великолепный шопинг (многочисленные торговые моллы 
и галереи)
– Головокружительные скорости гонок «Формулы-1»
– Энергичный ритм современного мегаполиса
– Богатые экскурсионные возможности

ОАЭ Абу-дАби
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Что радует:
St. Regis Saadiyat Island Resort 5* принадлежит извест-
ной отельной цепочке Starwood, знаменитой неизмен-

но высоким качеством сервиса. Разнообразная и продуманная 
инфраструктура отеля не даст скучать никому из гостей.

the st. regIs sAADIyAt IslAnD resort 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на естественном пляже острова Саадият, в 
20 минутах езды от международного аэропорта Абу-Даби, в 90 
минутах езды от международного аэропорта Дубая.
В отеле: зал Regal (площадью 3 000 м² с террасой, с которой 
открывается вид на море; зал оснащен всем необходимым со-
временным оборудованием для проведения переговоров и кон-
ференций), 4 конференц-зала и бизнес-центр, торговый центр, 
услуги дворецкого, круглосуточное обслуживание в номерах, 
гостиная для раннего прибытия и позднего выезда гостей, пар-
ковка на 2 000 мест.
Рестораны и бары:
55,5 – гриль-ресторан, оформленный в классическом стиле;
Olea – ресторан средиземноморской кухни, работающий в те-
чение дня. К услугам гостей крытый зал и терраса на открытом 
воздухе;
Sontaya – ресторан азиатской кухни, выполненный в оригиналь-
ном стиле. Помещение ресторана состоит из стеклянных пави-
льонов, расположенных между прудами и бассейнами;
The Manhattan Lounge – изысканный лаундж, оформленный в 
нью-йоркском стиле;
Turquoiz – пляжный ресторан с террасой, предлагающий гостям 
блюда из морепродуктов;
The Drawing Room – гостиная со спокойной умиротворяющей 
атмосферой, в которой подаются легкие закуски и напитки;
Sucre – изысканная кондитерская, предлагающая своим гостям 
шоколадные конфеты ручной работы, пирожные и торты.
377 номеров, в том числе:
Superior Rooms/Superior Sea View Rooms (55 м²) – макс. 2+1 ре-
бенок до 12 лет или 3 взрослых;
St. Regis Suites (85 м²) –  макс. 2+1 ребенок до 12 лет или 3 взрос-
лых;
Ocean Suites (105 м²) –  макс. 2+1 ребенок до 12 лет или 3 взрос-
лых;
Spa Suites (165 м²) – 2+1 ребенок до 12 лет или 3 взрослых;
Royal Suites (2 000 м²) – номера-дуплексы с 5 спальнями и част-
ными бассейнами.
Все номера с террасами, с которых открывается изумительный 
вид на Персидский залив или на остров Саадият.
В номере: просторные ванные комнаты, эксклюзивные туалет-
ные принадлежности, Wi-Fi, ТВ, док-станция для iPod, балкон.
Спорт и развлечения: собственный пляж, 4 открытых бассейна, 
1 крытый детский бассейн, 2 теннисных корта, 2 корта для игры 
в сквош, спа-центр Iridium (12 терапевтических кабинетов), 
3 спа-апартамента, декорированные в разных стилях, клуб пес-
чаных замков для детей, фитнес-клуб (24 часа).

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
На острове Саадият находится самый лучший пляж в 
ОАЭ: белоснежный песок, открытое море. Прекрасный 

вариант для романтического и семейного отдыха.

PArk hyAtt Abu DhAbI 5*   
Пляжный отель

Расположен на острове Саадият. По соседству расположились 
такие достопримечательности Абу-Даби, как Музей наследия 
ОАЭ, великая мечеть шейха Заида, этническая деревня, тема-
тический парк «Мир Феррари» и гоночная трасса «Яс Марина». 
Центр Абу-Даби находится в 5 км отеля, Национальный выста-
вочный центр Абу-Даби (ADNEC) – в 15 км, международный 
аэропорт Абу-Даби – в 20 км, остров Яс – в 15 км.
В отеле: бизнес-центр, 11 залов для проведения мероприятий 
общей площадью 1 220 м² (современное аудио- и видеообору-
дование), уникальная The Residence – первое в Абу-Даби много-
функциональное помещение для эксклюзивных деловых встреч 
и собраний (до 200 человек), многоязычный персонал, услуги 
консьержа 24 часа, лимузин-сервис и трансферы в аэропорт, 
ежедневная свежая пресса, прачечная, химчистка, парковка и 
обслуживание автомобилей.
Рестораны и бары:
The Cafe – стильный ресторан, предлагающий оригинальные 
блюда арабской и западной кухонь;
The Park Bar & Grill – элегантный двухэтажный бар и ресторан, 
специализирующийся на мясных блюдах и морепродуктах;
The Beach House – кафе-бар с панорамным видом на пляж остро-
ва Саадият, предлагает изобилие средиземноморских закусок;
The Library – лаундж-бар, предлагает разнообразные сорта кофе 
и чая со свежей выпечкой.
306 номеров, апартаментов и вилл, в том числе:
Park Rooms (50 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых;
Sea View Rooms (50 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 
3 взрослых;
Park Suites (100 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых;
Garden Suites (120 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 
3 взрослых;
Beach Suites (120 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 
3 взрослых;
Sea View Villas (200 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 
3 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната с открытой планиров-
кой (ванна и ливневый душ, фен), ТВ, DVD-плеер, док-станция 
для MP3-плеера, телефон, голосовая почта, высокоскоростной 
доступ в интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления 
чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), круглосуточ-
ное обслуживание в номерах. В виллах и апартаментах – балкон, 
бассейн на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: пляжная полоса протяженностью 9 км, 
гольф-поле на 18 лунок в клубе Saadiyat Beach Golf Club (про-
ект Гарри Плейера), Atarmia Spa (9 кабинетов для спа-процедур, 
отдельные спа-зоны для мужчин и женщин), плавательный бас-
сейн с четырьмя дорожками (50 м), фитнес-зал и специальный 
гимнастический зал.
Для детей: клуб Camp Hyatt – интересные игры как в крытом 
помещении, так и на свежем воздухе.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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beAch rotAnA Abu DhAbI 5*  
Пляжный отель

Отель расположен в центральной части города на берегу. Отель со-
единен с большим торговым центром Abu Dhabi Mall. Состоит из двух 
корпусов: невысокий основной корпус и новый корпус, расположен-
ный в высотном здании. Расстояние от аэропорта Дубая 160 км, от 
аэропорта Абу-Даби – 20 км.
В отеле: более 3 700 м² площадей для проведения мероприятий, 
бизнес-центр, 7 конференц-залов, банкетный зал, доступ в интернет 
(Wi-Fi), многоязычный персонал, спортивный магазин, салон красоты, 
парикмахерская, прачечная, химчистка, торговая галерея, услуги няни 
(по запросу), обмен валюты, аренда автомобиля, парковка.
Рестораны и бары: немецкий ресторан Brauhaus, итальянский ресто-
ран Prego’s, французско-полинезийский бар-ресторан Trader Vic’s, ре-
сторан японской и американской кухонь Benihana, стейк-хаус Rodeo 
Grill, ресторан международной кухни Essence, пляжный бар-ресторан 
Bay View, ресторан современной индийской кухни Indigo, кафе в холле 
Café Columdia, ресторан морепродуктов Finz.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
462 номеров:
Classic Rooms (30 м²) – макс. 2+1 гостя;
Premium Rooms (40 м²) – макс. 2+1 гостя;
Club Rotana Rooms (40 м²) – макс. 2+1 гостя;
Club Rotana Classic Suites (55 м²) – макс. 2+1 гостя.
152 Beach Rotana Suites в новом корпусе, в том числе 96 Classic Suites, 
19 Studios, 15 One Bedroom Apartments, 16 Two Bedroom Apartments, 
6 Three Bedroom Apartments. Здание расположено в 150 м от главного 
корпуса. К услугам постояльцев – индивидуальная стойка регистра-
ции, круглосуточное обслуживание в номерах, кафе в холле, частная 
подземная парковка.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет 
(Wi-Fi), письменный стол, сейф, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, пресс для брюк, балкон.
Спорт и развлечения: собственный 120-метровый песчаный пляж, 
бассейн с контролем температуры воды, детский бассейн, детская 
игровая площадка, спа-центр, оздоровительный и тренажерный зал 
Bodylines, сауна, джакузи, массаж, 3 теннисных корта с освещением, 2 
сквош-корта, центр подводного плавания, водные виды спорта.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Один из лучших городских отелей Абу-Даби. Соединен 
крытым переходом с крупнейшим  в городе торговым 

центром Abu Dhabi Mall.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Роскошный пляжный отель с неизменно высоким уровнем 
сервиса цепочки Rotana. Рядом с отелем находится новый 

бизнес-район.

khAlIDIyA PAlAce rAyhAAn by rotAnA 5*   
Пляжный отель

Отель открыт в 2010 году. Находится на побережье Персидского за-
лива, в 10 минутах езды от торгово-развлекательного центра Marina 
Mall, променада вдоль набережной, парков. Расстояние от аэропорта 
Дубая 168 км, от аэропорта Абу-Даби – 25 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, переговорные комнаты, сейф 
на ресепшен, сувенирный магазин, салон красоты, прачечная, хим-
чистка, парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Horizon, среди-
земноморский ресторан The Beach Restaurant (большой выбор блюд 
из морепродуктов), бар в холле The Lounge, бар у бассейна Sunset Bar. 
Алкоголь на территории отеля не предлагается.
Питание: завтраки/полупансион (обеды или ужины).
443 номеров, в том числе: 
Classic Rooms (45 м²) – макс. 2+1 гостя;
Premium Rooms (55 м²) – макс. 2+2 гостя, спальня с зоной отдыха;
Сlassic Suites (65 м²) – макс. 2+2 гостя, спальня, гостиная зона, меж-
комнатная дверь.
Часть номеров с балконами.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, спутнико-
вое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: собственный 200-метровый оборудованный 
пляж, бассейн с контролем температуры воды, оздоровительный и 
тренажерный центр Bodylines, сауна, джакузи, теннисный корт, волей-
бол, виндсерфинг, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), специальное меню.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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IntercontInentAl Abu DhAbI 5*  
Пляжный отель

Отель расположен в центральной части города на побережье, в 5 ми-
нутах езды от главных коммерческих и деловых районов Абу-Даби и в 
непосредственной близости от популярных торговых центров и мно-
гих местных достопримечательностей.
Расстояние от аэропорта Дубая 168 км, от аэропорта Абу-Даби – 35 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, комнаты 
для переговоров, доступ в интернет, услуги секретаря, услуги курьера, 
магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, аренда автомобилей, 
яхт-клуб.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Selections, бра-
зильский ресторан Chamas (стейк-хаус), ресторан морепродуктов 
Fishmarket, итальянский ресторан Boccaccio, бар-ресторан Japanese, 
кафе в холле Piano Lounge с живой музыкой, бар Belgium Cafe (21 сорт 
бельгийского пива),  Bar Japanese Cuisine.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
390 номеров:
Deluxe Rooms (37 м²) – макс. 2+1; Club Intercontinental Rooms (37 м²) – 
макс. 2+1; Deluxe Suites (65 м²) – макс. 2+1; Club Intercontinental Suites 
(65 м²) – макс. 2+1.
На 18 этаже отеля находится Club Lounge для гостей Club Rooms и 
Suites, в котором предлагают завтраки, напитки в течение дня, канапе, 
сандвичи, вечерниe коктейли, а также бизнес-центр, бесплатный ин-
тернет, комната для переговоров, библиотека в гостиной; для гостей 
клубных номеров – поздний выезд в 16:00. 
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой по-
чтой, доступ в интернет (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для при-
готовления чая и кофе, фен, халаты, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, открытый 
бассейн, детский бассейн, тренажерный зал (круглосуточно), фитнес-
программы, сауна, джакузи, массаж, 2 теннисных корта, сквош-корт, 
настольный теннис, водные виды спорта.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Между отелем и пляжем находится лагуна с причалом для 
частных яхт и лодок. Отель прекрасно подойдет для дело-

вых путешественников.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Отель прекрасно подходит для семейного отдыха: простор-
ные номера, роскошные виллы и переход в торговый центр 

Al Raha Mall.

Al rAhA beAch hotel 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на пляже, в окружении садов, недалеко от аэро-
порта Абу-Даби и знаменитого острова Yas Island с развлекательным 
центром Ferrari World. Центр города находится в 20 минутах езды. 
Расстояние от аэропорта Дубая 156 км.
В отеле: 4 конференц-зала, банкетные залы, бальный зал, доступ в 
интернет/Wi-Fi, многоязычный персонал, услуги секретаря, услуги ку-
рьера, магазины, салон красоты, прачечная, химчистка, услуги няни 
(по запросу), детский клуб, парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной и средиземноморской 
кухонь, ресторан-бар у бассейна, кафе в холле, бар с живой музыкой, 
ночной клуб.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
110 номеров, в том числе: Superior Rooms (55 м²) – макс. 2+2 или 3+1; 
Deluxe Rooms (65 м²) – макс. 2+2 или 3+1; Executive Suites (100 м²) – 
макс. 2+2 или 3+1.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (LCD-телевизор), радио, 
телефон, доступ в интернет/Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ/биде, фен, халаты и 
тапочки, банные принадлежности), пресса и питьевая вода в номере, 
отдельная гостиная зона, дополнительная кровать и детская кровать 
(по запросу), гипоаллергенное постельное белье (по запросу), балкон 
(в большинстве номеров).
Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн, спа-центр, тренажер-
ный зал, фитнес-центр, сауна, джакузи, массаж, 2 сквош-корта, поле для 
гольфа, водные виды спорта, парусный спорт, водные лыжи, рафтинг.
Для детей: отдельная зона в бассейне, игровая площадка, детский 
клуб, специальное меню, развлекательные программы.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

Абу-дАби ОАЭ
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FAIrmont bAb Al bAhr 5*  
Городской отель

Отель открыт в октябре 2009 г. 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, переговорные 
комнаты, обслуживание в номерах, камера хранения багажа, сейф, суве-
нирный магазин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, ресторан ливан-
ской кухни, итальянский бар и ресторан, стейк-хаус, бар в холле, бар 
Chameleon (эксклюзивные коктейли и легкие закуски), бар у бассейна, 
кафе The Chocolate Gallery.
Питание: завтраки/полупансион (завтраки и обеды/ужины).
369 номеров, в том числе: Fairmont Rooms (45 м²) – макс. 2+1; 
Fairmont View Rooms (45 м²) – макс. 2+1; а также номера, включающие 
сервис Fairmont Gold Concept: Fairmont Gold Rooms (45 м²) – макс. 
2+1; Fairmont Gold View Rooms (45 м²) – макс. 2+1, с видом на море; 
Fairmont Gold Superior Rooms (65 м²) – макс. 2+2; Fairmont Gold Suites 
(93 м²) – макс. 2+2, cпальня, гостиная, ванная комната; Fairmont Gold 
View Suites (93 м²) – макс. 2+2, с видом на море, cпальня, гостиная, 
ванная комната. 
Cервис Fairmont Gold Concept включает отдельный сheck in, завтра-
ки в Fairmont Gold Lounge, закуски и безалкогольные напитки в тече-
ние дня, алкогольные напитки в вечернее время, интернет в Fairmont 
Gold Lounge и в номере, эксклюзивные туалетные принадлежности.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, мини-бар, фен, утюг и гладильная доска, халаты и тапочки, на-
бор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн, фитнес-центр, 
джакузи, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), специальные кресла в 
ресторане.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Замечательный отель, полностью соответствующий 
уровню 5* и предлагающий сервис европейского уровня, 

комфортное размещение в ультрасовременных номерах, оборудован-
ных в стиле хай-тек. 

 «Русский Экспресс» рекомендует.

ОАЭ Абу-дАби
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Что радует:
Полноценный отель 4*, который прекрасно подойдет для 
болельщиков «Формулы 1», ведь он находится всего лишь в 

нескольких минутах ходьбы от трассы.

yAs IslAnD rotAnA 4*   
Городской отель

Отель расположен на живописном острове Яс (Yas Island), в 20 мину-
тах езды до центра города Абу-Даби и в 10 км от аэропорта Абу-Даби. 
Расстояние от аэропорта Дубая 160 км. Рядом с отелем находится зна-
менитая гоночная трасса «Формулы-1».
В отеле: бизнес-центр, 6 конференц-залов, банкетный зал, салон кра-
соты, парикмахерская, прачечная, химчистка, обмен валюты, сувенир-
ный магазин.
Рестораны и бары: Choices – ресторан международной кухни, 
Rangoli – современный индийский ресторан, Blue Grill – стейк-xаус, 
Aquarius – бар у бассейна, бар Ybar, Island Café – кафе в холле.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
308 номеров, в том числе:
Classic Rooms (35 м²) – макс. 2+1;
Premium Rooms with Balcony (35 м²) – макс. 2+1;
Classic Suites (41 м²) – макс. 2+1.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, мини-бар, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, детский бассейн, тренажер-
ный зал, сауна, массаж. Рядом с отелем находится яхт-клуб Yas Marina, 
развлекательный центр Ferrari World и гольф-клуб Links.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

Абу-дАби ОАЭ
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centro yAs IslAnD 3* 
Городской отель

Отель, входящий в цепочку Rotana Hotels & Resort, расположен на 
живописном острове Яс (Yas Island), напротив отеля Yas Island Rotana 
Hotel, в 20 минутах езды до центра города Абу-Даби и в 10 км от аэро-
порта Абу-Даби. Расстояние от аэропорта Дубая 160 км. В непосред-
ственной близости от отеля находится гоночная трасса «Формулы-1», 
яхт-клуб Yas Marina, развлекательный центр Ferrari World и гольф-
клуб Links.
В отеле: бизнес-центр, 3 конференц-зала, парикмахерская, прачечная, 
химчистка, обмен валюты.
Рестораны и бары: C.Taste – ресторан международной кухни, 
C.Mondo – кафе-бар, C.Deli – бистро.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
259 номеров, в том числе: Classic Rooms (22 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
6 лет; Premium Rooms (22 м²) – макс. 2+1 ребенок до 6 лет.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал. 
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Достойный бюджетный вариант. Гостям можно поль-
зоваться услугами соседнего отеля Yas Island Rotana (за 

доплату).

 «Русский Экспресс» рекомендует.

ОАЭ Абу-дАби
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Что радует:
Отель удобно расположен в центре города, в непосредствен-
ной близости от торговых центров Marina Mall, Al Wahda, 

Abu Dhabi Mall и городских достопримечательностей.

centro Al mAnhAl Abu DhAbI 3*   
Городской отель

Отель, входящий в цепочку Rotana Hotels & Resorts, отличается иде-
альным расположением в центре города, в нескольких минутах ходь-
бы от основных улиц города, деловых районов и всего в 20 минутах 
езды от международного аэропорта Абу-Даби. Расстояние от аэропор-
та Дубая 168 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, доступ в 
интернет/Wi-Fi, многоязычный персонал, прачечная, химчистка, пар-
ковка, обмен валюты.
Рестораны и бары: C.Taste – ресторан международной кухни, 
C.Mondo – кафе-бар, C.Deli – бистро.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
229 номеров, в том числе: Classic Rooms (22 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
6 лет; Premium Rooms (27 м²) – макс. 2+1 ребенок до 6 лет.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет/
Wi-Fi, письменный стол, сейф, холодильник, набор для приготовления 
чая и кофе, фен.
Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры воды, тре-
нажерный зал, сауна.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.

Абу-дАби ОАЭ
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информация о курорте Эмират Фуджейра – самый молодой из семи эмиратов, входя-
щих в состав ОАЭ. От собратьев он отличается тем, что его тер-
ритория площадью 1 450 км² практически полностью занимает 
восточное побережье страны. Эмират граничит с государством 
Оман, его берега омываются водами Оманского залива. Для 
Фуджейры характерен сухой субтропический климат, где дожди 
крайне редки, а осадки выпадают преимущественно зимой.
Фуджейру считают красивейшим регионом Аравийского полу-
острова, с вечно голубым небом и золотыми пляжами. У отрогов 
гор лежат плодородные долины, где из-под земли пробиваются 
кристальные родники, а чистая песчаная береговая линия про-
легла на более чем 90 км. Около 80% населения проживает имен-
но в прибрежной зоне.
Название эмирата происходит от морского течения, которое не-
сет воды от государств Персидского залива через Индийский 
океан к странам Восточной Азии и Европы.
На территории Фуджейры нет месторождений нефти. Сила эми-
рата – в уникальных, великолепных архитектурных памятниках 
прошлого и современности, которые по красоте не уступают ше-
деврам Дубая и Абу-Даби.
Инфраструктура и транспортная сеть Фуджейры отлично раз-
виты: здесь есть и международный аэропорт, и скоростные 
автострады, и морской порт, в районе которого располагается 
свободная экономическая зона. А если прибавить к этому но-
вейшие технологии в области социального и экономического 
развития, то станет ясно, как эмират достиг своего благососто-
яния и процветания.
Население эмирата продолжает чтить свои обычаи и традиции, 
а памятники старины бережно охраняются. Поездка в Фуджей-
ру – это возможность открыть что-то новое в арабской культу-
ре и традициях, окунуться в романтику загадочного восточного 
мира. Проникнуть в яркое прошлое страны позволят многочис-
ленные исторические памятники, мечети, старинные гробницы 
и португальские форты. А в музее Фуджейры собрана коллек-
ция уникальных экспонатов различных исторических эпох, 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. Долина Аль-Вария знаме-
нита водопадами и минеральными источниками, а в Аль-Сиджи 
выращивают самые сочные фрукты и самые ароматные цветы.
Пляжи Фуджейры пользуются заслуженной славой, а благода-
ря более мягкому климату отдых в тихих приморских отелях 
становится по-настоящему расслабляющим: можно загорать на 
песке, погрузиться в морские глубины с маской или аквалангом, 
заняться глубоководной морской рыбалкой, открыть для себя 
изумительный мир коралловых рифов.
Отели Фуджейры приятно удивят даже самых взыскательных 
гостей, а элегантные архитектурные и дизайнерские решения, в 
которых сочетаются современность и традиции, поистине без-
упречны. Как и в некоторых других эмиратах, на территории 
Фуджейры действует сухой закон, но в «Фуджейра Интернэшнл 
Марин Клаб» ресторан и бар имеют эксклюзивную лицензию на 
продажу алкогольных напитков.
Пожалуй, только в эмирате Фуджейра можно ощутить истинно 
арабский шарм и гостеприимство.

5 причин влюбиться:
– Великолепные пляжи Индийского океана
– Захватывающие дух природные пейзажи
– Шедевры архитектуры
– Мягкий климат, благоприятствующий отменному отдыху
– Потрясающие условия для семейного отпуска

ОАЭ ФуджейрА
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ФуджейрА ОАЭ

Что радует:
– Акция «Раннее бронирование» до 30.04.2013 на заезды с 11.05.2013 
по 31.10.2013.

le merIDIen Al AQAh beAch resort 5*   
Пляжный отель

Отель расположен в 45 км от центра Фуджейры, на берегу Индийско-
го океана, у подножия гор Хаджар (Hajar). Расстояние от аэропорта 
Дубая 145 км. Построенный в 2002 году отель принадлежит всемирно 
известной сети Le Meridien и состоит из 21-этажного корпуса, постро-
енного в современном стиле.
В отеле: бизнес-центр, интернет, услуги переводчика и секретаря, 
салон красоты, парикмахерская, русскоговорящий персонал, мага-
зины, прачечная, химчистка, условия для размещения гостей с огра-
ниченными возможностями, трансфер до центра Фуджейры и Дубая 
(по расписанию).
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Views, ресто-
ран Taste (тайская и индонезийская кухни), ресторан Swaad (блюда 
современной индийской кухни), бар у бассейна Baywatch с калья-
ном, бар Astro’s на 20 этаже (вечерние шоу-программы), кафе Tea 
and Dates, гриль-бар Gonu на берегу океана, итальянский ресторан 
Sapore.
218 номеров с видом на море, в том числе:
42 Standard Deluxe Rooms без балконов (48 м²);
88 Superior Rooms с балконами (48 м²);
35 Royal Club Rooms (48 м²): балкон, 1 комната, макс. 3 взрослых или 
2+2 ребенка до 12 лет, расположены на 15-19 этажах. Доступ в Royal 
Club Lounge на 15 этаже;
10 Executive Suites (97 м²): номера с большими угловыми террасами, 
гостиной и спальней, макс. 3 взрослых или 2+2 ребенка до 12 лет. До-
ступ в Royal Club Lounge на 15 этаже;
42 Family Rooms (48 м²): 1 комната с двумя кроватями – одной дву-
спальной и одной односпальной, макс. 3 взрослых или 2+2 ребенка до 
12 лет. Доступ в Royal Club Lounge на 15 этаже;
1 Royal Suite (750 м²): просторная терраса, 4 комнаты – гостиная 
(на 12 человек) и 3 спальни, включая Master Bedroom с домашним 
кинотеатром, джакузи, макс. 8 взрослых или 6+4 ребенка до 12 
лет, расположен на 21 этаже отеля. Доступ в Royal Club Lounge на 
15 этаже.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), 
кондиционер, спутниковое ТВ (2 российских канала), сейф, те-
лефон, интернет, чай и кофе, DVD- и CD-плеер и факс (в зависи-
мости от типа номера), мини-бар, ежедневные газеты и журна-
лы, утюг, гладильная доска и пресс для брюк (по запросу). Всем 
гостям по прибытии фрукты, прохладительные напитки, шоко-
лад и бутылка вина в номере (бесплатно), а также ежедневно 2 
бутылки минеральной воды и фрукты в номере (бесплатно, по 
запросу).
Спорт и развлечения: собственный песчаный пляж протяженностью 
230 м. Водные виды спорта, открытый бассейн, спортивные игры, под-
водное плавание, немоторизованные водные виды спорта (бесплатно), 
тренажерный зал, сауна, джакузи, спа-центр, центр индийской тера-
пии Softouch, 3 открытых теннисных корта с освещением, 1 сквош-
корт, настольный теннис, бильярд, дартс.
Для детей: игровой клуб Penguin на пляже, бассейн, развлекательные 
и обучающие программы, площадки и комнаты для игр, видеоигры, 
кинозал, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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FuJAIrAh rotAnA resort & sPA 5* 
Пляжный отель

Отель открылся в марте 2007 года. Находится у подножия гор Хад-
жар, на берегу Индийского океана. Главное здание отеля выполнено в 
колониальном стиле, из окон открывается живописный вид на океан. 
Расстояние от города Фуджейры – 45 км. Расстояние от аэропорта Ду-
бая – 132 км.
В отеле: бизнес-центр, 3 конференц-зала, банкетный зал, доступ в ин-
тернет (Wi-Fi), сувенирный магазин, салон красоты, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), вызов врача (по запросу), парковка, 
обмен валюты, аренда автомобилей.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Mozaique, бар 
Tropicana в бассейне с большим выбором коктейлей и легких закусок, 
кубинский сигарный бар Tabu с живой музыкой, ресторан морепро-
дуктов Waves на пляже, бар Sharkeys на пляже, кафе Al Falaj в холле.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион/«все включено».
250 номеров, в том числе:
Classic Rooms Balcony (38 м², макс. 2 или 2+1) – расположены в 
основном здании;
Premium Rooms Balcony (38 м², макс. 2 или 2+1) – расположены в 
основном здании;
Classic Rooms Terrace (38 м², макс. 2 или 2+1) – расположены в 
двухэтажных корпусах;
Family Rooms (58 м², макс. 2 или 2+2) – расположены в основном 
здании;
Classic Rooms Ocean Front (38 м², макс. 3 взрослых или 2+1) – прямой 
вид на океан, расположены в двухэтажных корпусах.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, балкон или тер-
раса, вид на Индийский океан.
Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн с контролем тем-
пературы воды, спа-центр Zen (17 процедурных кабинетов, пляжные 
массажные кабинеты), тренажерный зал, сауна, 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, водная горка, игровой клуб, открытая игровая 
площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Бесплатный групповой трансфер аэропорт – отель – 
аэропорт при бронировании 5 ночей и более. 

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
– Бесплатный трансфер из аэропорта Шарджи или Дубая 
до 31.10.2012 при бронировании от 5 ночей,

– Скидка 10% при раннем бронировании до 30.09.2012 на заезды с 
01.11.2012 по 10.05.2013,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 31.03.2013 на заезды с 
11.05 по 30.09.2013.
Своим ярким внешним оформлением отель кардинально отличается 
от других гостиниц: современный японский стиль, роскошные мате-
риалы и предметы интерьера.

the rADIsson blu FuJAIrAh resort 5*   
Пляжный отель

Отель расположен на побережье Индийского океана, у склона гор 
Хаджар. Он находится на песчаном частном пляже протяженностью 
500 м, вдоль которого стоят корпуса отеля. Расстояние от аэропорта 
Дубая 132 км, до центра Фуджейры – 40 км.
В отеле: бизнес-центр, зал для проведения конференций и банкетов, 
сувенирные магазины, доступ в интернет, салон красоты, парикмахер-
ская, прачечная, химчистка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Breez, арабский 
ресторан Al Nokhada, ресторан азиатской кухни, кафе-бар Grand Bleu 
на пляже, лобби-бар, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/«все включено».
257 номеров с видом на море, в том числе:
Standard Rooms (38 м², макс. 2+2 или 3+1) – расположены с 1 по 4 этажи;
Deluxe Rooms (45 м², макс. 2+2 или 3+1) – с расположены с 1 по 4 эта-
жи, большая комната с гостевой зоной, терраса с видом на море;
Family Rooms (60 м², макс. 2+2 или 3 взрослых) – большая комната с 
гостевой зоной, терраса с видом на море;
37 Suites (85-199 м²) – с одной, двумя или тремя спальнями и гостиной, 
с одной или двумя террасами с видом на море.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, голосовая почта, 
интернет, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки, пресс для брюк, на-
бор для приготовления чая и кофе, балкон.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 5 бассей-
нов, спа-центр, тренажерный зал, сауна, массаж, водные виды спорта, 
дайвинг-центр.
Для детей: водная игровая площадка (водный парк с множеством на-
дувных игрушек и горок прямо в море), игровой клуб, комната для игр.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Iberotel mIrAmAr Al AQAh beAch resort 5* 
Пляжный отель

Отель расположен на побережье эмирата Фуджейра, в 45 км от города. 
Miramar Al Aqah предлагает эксклюзивное размещение в удивительно 
красивом месте, между уединенным песчаным пляжем и горами Хад-
жар. Расстояние от аэропорта Дубая 132 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, доступ в ин-
тернет (Wi-Fi в Iberotel Executive Lounge для гостей Executive Rooms & 
Suites), магазины, салон красоты, парикмахерская, прачечная, аренда 
автомобилей, парковка, трансфер в Фуджейру и Дубай.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, лобби-бар, ре-
сторан азиатской кухни, итальянский бар-ресторан у бассейна, ита-
льянский ресторан, бар на пляже, паб, традиционное арабское кафе 
с кальяном.
Питание: завтраки/полупансион/«все включено».
321 номер с балконами/террасами, большинство из которых с видом 
на море:
Superior Rooms (34 м²) – макс. 2 взрослых или 2+1 ребенок до 6 лет;
Deluxe Rooms (43 м²) – макс. 2+2 детей до 12 лет или 3+1 ребенок до 12 
лет, разделены внутри перегородкой с раздвижной дверью, за которой 
расположено 2 дополнительных спальных места;
Executive Rooms (47 м²) – макс. 2 взрослых или 2+1 ребенок до 12 лет.
Номера имеют вид на сад/бассейн/море.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, платные телеканалы, теле-
фон, голосовая почта, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: собственный пляж, открытый и крытый бас-
сейны, детский бассейн, детский клуб и игровая площадка, тренажер-
ный зал, сауна, джакузи, массаж, 2 теннисных корта, пляжный волей-
бол, бильярд, открытый амфитеатр, ежедневные дневные и вечерние 
развлекательные программы с профессиональной командой анимато-
ров, дискотека.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Скидка 15% при раннем бронировании до 30.09.2012 на 
заезды с 01.11 по 22.12.2012 и с 10.01 по 30.04.2013,

– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.01.2013 на заезды с 
11.05 по 31.10.2013.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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Что радует:
Отель идеально подходит для спокойного семейного отдыха 
с детьми.

– Бесплатный трансфер из аэропорта Шарджи или Дубая до 
30.09.2012 при бронировании от 5 ночей. Эта акция также распро-
страняется на заезды с 01.05 по 30.09.2013,
– Для детей до 13 лет в период проживания с 01.05 до 30.09.2013 
бесплатные завтраки или полупансион,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 30.09.2012 на заезды с 
01.11.2012 по 30.04.2013 и при раннем бронировании до 31.03.2013 на 
заезды с 01.05 по 31.10.2013.

hIlton FuJAIrAh 5*  
Пляжный отель

Отель расположен на берегу Индийского океана, у подножия гор Хад-
жар. Расстояние от аэропорта Дубая 132 км.
В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала, доступ в интернет, сейф, 
сувенирный магазин, аптека, салон красоты, парикмахерская, прачеч-
ная, услуги няни, обмен валюты, парковка, аренда автомобилей, ноч-
ной клуб.
Рестораны и бары: ресторан средиземноморской кухни и местных 
деликатесов Al Ghorfa, бар и ресторан Breez Beach Bar And Terrace на 
пляже с большим выбором морепродуктов, бистро Central Pub с жи-
вой музыкой, бар.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион/«все включено».
99 номеров в основном здании и шале, в том числе:
Deluxe Rooms (24 м², макс. 2 гостя) – балкон, вид на сад/город/море;
Deluxe Plus Rooms (29 м², макс. 3 гостя) – зона отдыха с софой, вид на 
сад или город;
Family Suites (42 м², макс. 4 гостя) – спальня, гостиная, рабочая зона, 
2 ванные комнаты, балкон;
Chalets (68 м², макс. 4 гостя) – спальня, гостиная, рабочая зона, при-
легающая территория, терраса.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, факс (в но-
мерах Suite), интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, фен, халаты, тапочки, джакузи (в номерах Suite), свежая пресса.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, массаж, спа-салон 
Nirvana, теннисный корт, волейбол, баскетбол, дартс, прокат велоси-
педов, настольный теннис, бильярд, водные виды спорта, подводное 
плавание, снорклинг, рыбалка.
Для детей: игровой клуб, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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информация о курорте Рас-эль-Хайма – самый северный эмират, граничащий с госу-
дарством Оман. Он обрел мировую славу благодаря ярким и 
неповторимым пейзажам, а благоприятный и мягкий климат, 
плодородные почвы и бережная забота правителей о природе 
превратили его в настоящий зеленый оазис среди жарких песков.
Имя эмирата Рас-эль-Хайма на арабском языке означает «мыс 
шатра». Легенда уносит нас в далекое прошлое, в то время, когда 
вождь одного из местных племен выбрал мыс для размещения 
собственной военной ставки, разбив там шатер. Предание гла-
сит, что царица Савская во время своего путешествия к велико-
му Соломону останавливалась здесь на ночь.
Визитная карточка Рас-эль-Хаймы – узкие песчаные улочки 
Старого города, древние руины оборонительных сооружений, 
сторожевые башни, мечеть, дома знати и простых граждан про-
шлых веков. Все это создает неповторимую волшебную атмос-
феру восточной сказки.
На юге эмирата особой популярностью пользуются горячие 
источники, вода которых известна своим омолаживающим эф-
фектом. А восхождение на гору позволит взглянуть на эмират с 
высоты птичьего полета. Перед путешественниками раскинут-
ся, как на ладони, маленькие города-оазисы, расстилающиеся у 
подножия древних вершин.
Туристические возможности эмирата достаточно обширны, здесь 
каждый найдет занятие по своему вкусу. Рас-эль-Хайма является 
настоящим раем для водных развлечений. Чистая голубая вода 
залива идеальна для дайвинга, снорклинга, парусного и водно-
лыжного спорта, а также рыбалки на профессионально оснащен-
ных яхтах и каякинга в мангровых зарослях. Любители спорта на 
природе смогут по достоинству оценить склоны Хаджарских гор, 
которые буквально созданы для горных видов спорта. Любители 
гольфа будут приятно удивлены, ведь в эмирате их ждет 2 полно-
ценных поля для гольфа с высококлассным оборудованием.
Находящийся в эмирате горячий источник Хатт известен целеб-
ными свойствами воды, богатой минералами, поднимающей-
ся из-под земли с глубины 90 футов. Здесь лечат заболевания 
кожи и ревматизм. Также при посещении источника Хатт мож-
но пройти курс аюрведических спа-процедур с использовани-
ем термальных вод. К услугам посетителей частные бассейны, 
салоны для спа-процедур, кафе. Недавно открывшийся водный 
парк Iceland уже зарекомендовал себя как идеальное место для 
отдыха не только детей, но и взрослых.
Национальный музей эмирата Рас-эль-Хайма, построенный в сере-
дине XVIII века, интересен богатой коллекцией древних памятни-
ков, в том числе археологических и этнографических артефактов.
Известной достопримечательностью Рас-эль-Хаймы является 
Форт Дхайя, возведенный в качестве военной крепости стра-
тегического значения в XVI веке на горе, возвышающейся над 
заливом. С его стен открываются незабываемые виды на раски-
нувшийся внизу эмират Рас-эль-Хайма.

5 причин влюбиться:
– Воплощение арабской сказки
– Рай для любителей спорта и водных развлечений
– Целебная сила горячих минеральных источников
– Все для любителей гольфа
– Незабываемая панорама с Форта Дхайя

ОАЭ рАс-Эль-ХАймА
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Что радует:
– Бесплатный групповой трансфер аэропорт – отель – 
аэропорт при бронировании 5 ночей и более. 

the coVe rotAnA resort & sPA 5*  
Пляжный отель

Новый отель расположен на побережье Персидского залива, в 8 км от 
центра Рас-эль-Хаймы и в 87 км от аэропорта Дубая.
В отеле: бизнес-центр, конференц-центр, комнаты для переговоров, 
доступ в интернет/Wi-Fi, сувенирный магазин, салон красоты, парик-
махерская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), услуги 
врача (по вызову), парковка.
Рестораны и бары: Cinnamon – ресторан международной кухни с 
террасой, ресторан средиземноморской кухни Basilico, Breeze – кафе в 
лобби, Laguna Bay – легкие закуски и коктейли, бар у бассейна Sunset, 
бар на пляже Breakers.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион/«все включено».
204 номера в основном здании, в том числе:
Classic Rooms (30 м²) – макс. 2+1 ребенок;
Deluxe Rooms (30 м²) – макс. 2+1 ребенок, вид на лагуну или бассейн;
Premium Rooms (30 м²) – макс. 2+1 ребенок, вид на море;
One Bedroom Villas (119 м²) – макс. 2+1, спальня, кухня, гостиная, тер-
раса;
Two Bedroom Villas (171 м²) – макс. 6 гостей, 2 спальни, кухня, гости-
ная, 2 ванные комнаты, терраса, бассейн;
Three Bedroom Villas (249 м²) – макс. 8 гостей, 3 спальни, кухня, гости-
ная, 3 ванные комнаты, терраса, бассейн.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комната (фен, ха-
латы и тапочки), спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, утюг/гладильная до-
ска. Каждая вилла оборудована кухонным уголком или мини-кухней, 
ежедневная уборка.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяжен-
ностью 600 м, 2 открытых бассейна, детские бассейны, детский клуб, 
спа-центр, тренажерный зал Bodylines, сауна, джакузи, массаж, водные 
виды спорта. Можно заказать дополнительные экскурсии, сафари по 
пустыне, рыбалку.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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hIlton rAs Al khAImAh hotel 5* 
Пляжный отель

Отель расположен на северном берегу Аравийского полуострова. Меж-
дународный аэропорт Дубая находится в 50 минутах езды на автомобиле.
В отеле: бизнес-центр, комнаты для переговоров, многоязычный пер-
сонал, круглосуточное обслуживание в номерах, услуги секретаря, 
экскурсионное бюро, камера хранения багажа, сувенирный магазин, 
салон красоты, парикмахерская, услуги няни (по запросу), аренда ав-
томобилей, парковка (бесплатно), обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Al Khor (завтраки, 
обеды, ужины), ресторан Hoof ‘n’ Fin (обеды), бар Havana (закуски, на-
питки), бар у бассейна Aqua, кафе в лобби Nafoura (кофе, чай, сладости).
Питание: завтраки/полупансион/«все включено».
214 номеров, в том числе:
Deluxe Rooms (28 м²) – макс. 2+2 или 3 взрослых, в некоторых номерах 
есть отдельная гостевая зона.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в 
интернет, сейф, набор для приготовления чая и кофе, холодильник, 
мини-бар, халаты, фен, утюг/гладильная доска.
Спорт и развлечения: 6 бассейнов, фитнес-центр, дорожка для бега, 
теннисный корт, настольный теннис, бильярд, рыбалка.
Для детей: игровая площадка, развлекательные программы, видео-
игры, специальное меню в ресторане, кроватки в номере (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
Что радует:
– Бесплатный трансфер и пользование пляжем отеля Hilton Ras Al 
Khaimah & Spa,
– Бесплатные трансферы из аэропорта Шарджи или Дубая в отель. 
Акция действует до 31.10.2013,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 30.09.2012 на заезды 
01.11.2012 – 30.04.2013,
– Скидка 25% при раннем бронировании до 31.01.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.03.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 30.04.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Акция Pay 5 Say 7 в период пребывания 01.05 – 30.09.2013.

ОАЭ рАс-Эль-ХАймА
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Что радует:
– Скидка 10% при раннем бронировании до 30.09.2012 на заезды 
01.11.2012 – 30.04.2013,
– Скидка 20% при раннем бронировании до 31.01.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Скидка 15% при раннем бронировании до 31.03.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Скидка 10% при раннем бронировании до 30.04.2013 на заезды 
01.05 – 31.10.2013,
– Акция Pay 6 Say 7 на заезды в период 16.05 – 30.09.2013.

hIlton rAs Al khAImAh resort & sPA 5*  
Пляжный отель

Роскошный отель расположен на побережье, в 5 минутах от центра го-
рода Рас-эль-Хайма. Комплекс 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), магазины, парикмахерская, прачечная, парковка.
Рестораны и бары: рестораны международной, итальянской и вос-
точной кухни, бары с живой музыкой на пляже, в основном здании и 
у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/«все включено».
151 номер в виллах с видом на горы или море.
325 номеров с видом на море в основном здании.
Deluxe Guest Sea View Rooms (48 м²) - макс. 2 взрослых + 2 детей до 12 
лет или 3 взрослых, номера в главном здании;
Villa Superior Pool View Rooms (55 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет;
Villa Superior Sea View Rooms (73 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет;
Villa Junior Suite Sea View Rooms (77 м²) – макс. 2+1 ребенок до 12 лет, 
спальня, отдельная гостиная.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки, утюг/гла-
дильная доска.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж протяжен-
ностью 1 000 м, 5 бассейнов, спа-центр, тренажерный зал, аэробика, 
пляжный волейбол, пляжный футбол, водное поло, сауна, турецкая 
баня, джакузи, водные виды спорта, центр подводного плавания, ам-
фитеатр с развлекательными программами.
Для детей: 2 бассейна, водная горка, игровой клуб.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

рАс-Эль-ХАймА ОАЭ
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bIn mAJID beAch resort 4* 
Пляжный отель

Отель расположен на побережье, недалеко от города Рас-эль-Хайма и 
всего в 5 минутах езды от аквапарка Dreamland. Расстояние от аэропорта 
Дубая 72 км.
В отеле: конференц-зал, комнаты для переговоров, сейф, парковка, 
трансфер в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ресторан восточной и международной кухни, кафе 
с арабской кухней и кальяном, индийский бар с живой музыкой по вече-
рам, арабский ночной клуб, бар на пляже.
Питание: завтраки/полупансион.
92 шале, в которых располагаются номера:
Cabanas Rooms (19 м²) – макс. 2+1, отдельно стоящие бунгало возле 
бассейна;
Standard Chalets (19 м²) – макс. 2+1, первые этажи двухэтажного корпуса;
Deluxe Chalets (25 м²) – макс. 2 гостя, вторые этажи двухэтажного корпуса;
Executive Suites (60 м²) – макс. 3 гостя или 2+2, номер состоит из спальни 
и отдельной гостиной.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 2 бассейна, 
тренажерный зал, массажный центр Ayurveda, сауна, джакузи, теннис-
ный корт с освещением, футбольное поле, пляжный волейбол, водные 
виды спорта.
Для детей: 2 бассейна, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется депо-
зит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Идеальный курорт для отдыха всей семьей, ведь потря-
сающий аквапарк Dreamland всего в 5 минутах езды от 

отеля, а романтическую атмосферу обеспечит захватывающий вид 
красивой бухты. 

ОАЭ рАс-Эль-ХАймА

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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рАс-Эль-ХАймА ОАЭ

Что радует:
Все для молодых духом: море развлечений, ночные клубы и 
дискотеки, а до центра города всего 10 минут на машине.

bIn mAJID beAch hotel 4*  
Пляжный отель

Отель расположен на побережье, в городе Рас-эль-Хайма, в 15 ми-
нутах езды от аквапарка Dreamland. Расстояние от аэропорта Дубая 
90 км.
В отеле: конференц-зал, банкетный зал, круглосуточное обслужива-
ние в номерах, услуги секретаря, магазины, услуги няни (по запросу), 
аренда автомобилей, парковка, обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, индийский бар с 
живой музыкой, кафе, бар на пляже, спортбар, паб с живой музыкой.
Питание: завтраки/полупансион.
136 номеров, в том числе:
Standard Rooms (19 м²) – макс. 2+1;
Deluxe Rooms (57-60 м²) – макс. 2+2, номер состоит из спальни, гости-
ной зоны и ванной комнаты.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, 
пляжный волейбол, дискотека.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется де-
позит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

 «Русский Экспресс» рекомендует.
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информация о курорте Умм-эль-Кайвайн, по сравнению с другими эмиратами, доста-
точно изолированный регион ОАЭ. Он расположен на побере-
жье Персидского залива между Аджманом на западе и Рас-эль-
Хаймой на востоке. Одноименная столица эмирата раскинулась 
на берегах глубокого залива, который врезается в сушу на 5 км.
Умм-эль-Кайвайн придется по вкусу в первую очередь поклон-
никам исторического и культурного туризма, так как здесь 
сквозь века сохранилось немало достопримечательностей. О 
том, что некогда это был хорошо укрепленный город-крепость, 
напоминают три сторожевые башни на въезде. Старый форт, 
сердце оборонительных сооружений города, сейчас принад-
лежит современным защитникам порядка – местной полиции. 
Его окружает район старых домов, на стенах которых и сейчас 
можно различить следы некогда богатой отделки розовым кам-
нем 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 археоло-
ги обнаружили следы ранних исламских поселений. Для защиты 
исторических памятников и природы острова был создан запо-
ведник, поэтому для его посещения необходимо специальное 
разрешение.
Очарование Умм-эль-Кайвайна – это очарование тихого ры-
бацкого городка, где по водной глади бухты неспешно скользят 
традиционные арабские лодки доу. Море – сокровищница эми-
рата. Умм-эль-Кайвайн является ведущим поставщиком рыбы и 
морепродуктов в ОАЭ, также здесь действует научно-исследо-
вательский центр по изучению морских ресурсов. Местные рыб-
ные рестораны по праву считаются одними из лучших.
Побережье эмирата изрезано романтичными заливами и таин-
ственными лагунами, где от кромки воды поднимаются восхити-
тельные пляжи. Свежестью и волной острых ощущений окатит 
аквапарк Dreamland, и дети будут в восторге от его аттракцио-
нов «Гигантские шаги», «Буйная речка», «Черная дыра» и «Твин 
Твистер». Любопытно будет увидеть 18-метровый искусствен-
ный вулкан, моделирующий настоящее извержение. Свою лепту 
в копилку достопримечательностей города вносит знаменитая 
академия верховой езды – гордость местных жителей.
Морской клуб (Marine Club) Умм-эль-Кайвайна приглашает за-
няться водными видами спорта – виндсерфингом, водными 
лыжами, хождением под парусом и другими. При клубе дей-
ствует 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 экзотические гонки на вер-
блюдах, которые гостям эмирата обязательно стоить посетить.

5 причин влюбиться:
–  Красивая природа, отличные пляжи
–  Богатая историческая атмосфера
–  Потрясающая рыбная кухня
–  Аквапарк Dreamland – мечта детей и взрослых
– Знаменитый Lady’s Club – оздоровительный комплекс c 
уникальными процедурами – Imar Spa | Luxury Spa Getaway 
for Ladies only

ОАЭ умм-Эль-кАйвАйн



119

умм-Эль-кАйвАйн ОАЭ

Что радует:
Подходит для семейного отдыха, именно в этом отеле пары с детьми 
смогут комфортно разместиться, так как даже обычные номера 
состоят из 2-х комнат. Питание по системе «все включено» – допол-
нительный «плюс» для семейного отдыха.

umm Al QuWAIn beAch hotel 3*  
Пляжный отель

Отель расположен на берегу, в 15 минутах езды от аквапарка 
Dreamland. Расстояние от аэропорта Дубая 54 км.
В отеле: бизнес-центр, услуги секретаря, обслуживание в номерах 
(18 часов в сутки), многоязычный персонал, прачечная, аренда авто-
мобилей, обмен валюты, интернет, магазин.
Рестораны и бары: основной ресторан (международная и ливанская 
кухни), кафе-бар у бассейна. Отель предоставляет возможность пи-
тания по системе «все включено», в которую входят и алкогольные 
напитки.
Питание: завтраки/полупансион/«все включено».
32 виллы, в том числе:
Executive Villas (36 м²) – макс. 2+2, спальня, гостиная, ванная 
комната;
Ambassador Villas (56 м²) – макс. 4+1, 2 спальни, гостиная, 2 ванные 
комнаты;
Royal Villas – 3 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты и 1 гостевой 
санузел.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, боль-
шой двухкамерный холодильник, фен (по запросу). Возле каждого 
номера есть место для парковки автомобиля.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, бассейн, 
пляжный волейбол, пляжный футбол.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
паспорт.
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