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Авиаперелет рейсами 

«Эмирейтс»
«Эмирейтс» (Emirates) – ведущая международная авиаком-

пания, которая располагает одним из самых молодых парков 

самолетов в мире, обновляемым каждые 5 лет. Пассажиры 

первого и бизнес-класса авиакомпании смогут оценить исклю-

чительный комфорт, настоящую арабскую роскошь и непрев-

зойденное качество обслуживания.

Авиакомпания «Эмирейтс» гордится своей репутацией 

мирового лидера пассажирских авиаперевозок. При этом не 

останавливается на достигнутом: авиакомпания стремительно 

завоевывать всё более высокие позиции в рейтинге ведущих 

международных перевозчиков.

Современные комфортабельные самолеты «Эмирейтс» полу-

чили признание и среди пассажиров, и среди профессионалов 

в области пассажирских авиаперевозок.

Парк самолетов достаточно разнообразен. Самолет будущего 

Airbus А-380 и авиалайнер для сверхдальних перелетов «Боинг 

777-300 ER» позволяют обеспечить высокий уровень комфорта 
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Emirates
и обслуживания даже на самых продолжительных трансконтинентальных рейсах. На 

борту Airbus A 340-500 на сегодняшний день созданы наиболее удобные условия для 

перелета в любом классе. Авиалайнер дальнего полета «Боинг 777-200 LR» может 

совершить беспосадочный перелет практически между любыми городами мира. 

Красавец Airbus A 340-300, рассчитан на большую дальность полетов, а «Боинг 777-

300» и Airbus 330-200 – высокоскоростные лайнеры c самым низким уровнем шума в 

салоне, предоставляют пассажиру как можно больше личного пространства. «Боинги 

777-200» недавно были оборудованы новыми, суперсовременными удобными креслами.

Разнообразная кухня «от Эмирейтс» – это превосходные блюда международной и 

арабской кухни, фирменные напитки, в том числе алкогольные, и настоящий араб-

ский кофе, предлагаются пассажирам всех классов. У клиентов есть возможность 

заранее зарегистрироваться на рейс и выбрать питание из многочисленных вариантов 

меню, предложенных авиакомпанией, включая диетическое, вегетарианское, детское. 

Питание в салоне первого класса многим понравится и запомнится благодаря конди-

терским изделиям ручной работы и свежевыжатым сокам на завтрак, а также блюдам 

высокой кухни и винам известных мировых марок на ужин. 

Меню для пассажиров первого класса включает более 20 наименований, в том числе 

эксклюзивное шампанское и редкие сорта коньяка. Внутри салона первого класса 

расположены 18 просторных кресел, 3 ряда по 2 кресла в каждом, которые изменяют 

положение до горизонтального. Расстояние между креслами 1,75 м.

Меню для пассажиров бизнес-класса включает более 15 наименований, в том числе 

коньяк и вино. В салоне бизнес-класса кресла расположены в 3 ряда (2-3-2), расстоя-

ние между креслами 1,22 м. Для каждого из пассажиров первого и бизнес-класса пред-

усмотрены электронная регулировка положения кресел, индивидуальные лампы для 

чтения, персональный дисплей с диагональю 26,4 см, вращающийся столик, подстра-

ивающийся под положение кресла, личный гардероб и антресоль для багажа, эксклю-

зивный гигиенический набор, удобные тапочки и носки, мягкие очки для сна, пуховые 

подушки и уютные пледы, а также зарядные устройства для ноутбуков, спутниковый 

телефон-факс, свежие газеты и журналы. Уникальная развлекательная система Ice 

позволит следить за тем, как проходит полет. К услугам пассажиров новости на канале 

BBC News в прямом эфире. Не вставая с кресла можно звонить по телефону или 

отправлять смс-сообщения и письма по электронной почте. Более 600 развлекатель-

ных каналов не дадут скучать во время полета. Пользоваться системой очень просто: 

поудобней расположитесь в своем кресле, расслабьтесь и наслаждайтесь полетом.

Специально для обслуживания самолетов авиакомпании «Эмирейтс» летом 2008 года 

в международном аэропорту Дубая был построен терминал № 3. Во многих городах 

«Русский Экспресс» предоставляет дополнительную услугу – автомобиль с водителем 

для пассажиров первого и бизнес-класса. Для этого достаточно заказать автомобиль 

через интернет во время бронирования авиабилета. Помимо собственных залов ожи-

дания, пассажиры первого класса и бизнес-класса авиакомпании «Эмирейтс», а также 

владельцы золотой карты Skywards могут пользоваться специальными залами ожида-

ния в аэропортах по всему миру.
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VIP-сервис
«Русский Экспресс» предоставляет своим самым взыскательным и 

искушенным качественным обслуживанием клиентам большой выбор 

услуг самого высокого уровня: специализированный консьерж-сервис в 

аэропорту, заказ трансферов, аренда эксклюзивных автомобилей, заказ 

VIP-услуг в отель, в аэропорт по прилете в ОАЭ, индивидуальное обслу-

живание самых необычных запросов. Мы знаем, насколько ценным для 

состоятельных клиентов является время и поэтому создаем для них 

максимальный уровень комфорта.

VIP-зал в аэропорту Дубая Al 

Majlis
При заказе VIP-зала в аэропорту Дубая у трапа самолета гостей встре-

чает сотрудник аэропорта с табличкой, на которой указаны их фами-

лии. Гостей проводят в VIP-зал, расположенный в здании аэропорта. 

Представитель будет ожидать гостей, а затем проводит их к лимузину 

или микроавтобусу, который доставит клиентов к главному 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. Обычно это составляет 30-40 минут, в течение которых 

гости могут отдохнуть в комфортной обстановке. В это время предста-

витель компании уладит все необходимые формальности на визовом и 

паспортном контроле, проследит за доставкой багажа.

Перед обратным вылетом из аэропорта Дубая гостей таким же образом 

провожают до трапа самолета.
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VIP-сервис

Marhaba Service
Дополнительная услуга внеочередного прохождение паспортного и 

таможенного контроля по прилете и на вылете. Сервис обеспечивает 

ускоренное прохождение паспортного контроля. Процедура сканирования 

сетчатки глаза по прилете осуществляется в порядке общей очереди.

Marhaba: представитель компании «Мархаба Сервис» встречает гостей в 

зале перед паспортным контролем и провожает через паспортный контр-

оль до выхода из аэропорта. На выходе все заботы о клиентах возьмет на 

себя представитель нашей принимающей компании.

Marhaba Diamond: представитель компании «Мархаба Сервис» встре-

чает гостей на входе в аэропорт, провожает, при необходимости – на элек-

тромобиле, до зала перед паспортным контролем и 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 обеспечивает быстрое прохо-

ждение всех формальностей и получение багажа с помощью сотрудников 

Ahlan. 

Представители Ahlan Service встречают гостей при входе в аэропорт 

по прилете: в красной униформе с именной табличкой. Далее сопрово-

ждают их в отдельный зал Ahlan Lounge, где можно удобно разместиться, 

отдохнуть и насладиться прохладительными напитками. 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 

представителям принимающих компаний.

Ahlan Service предлагает услуги 2 типов:

Standard включает в себя встречу агентом, предоставление Ahlan зала, 

помощь в Duty Free, сопровождение к выходу.

Premium включает в себя встречу агентом и консьержем, предоставление 

Ahlan зала, прохождение визовых процедур, помощь в Duty Free, получе-

ние багажа консьержем, сопровождение к выходу.
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VIP Concierge Package
В пакет услуг VIP Concierge Package входят: внеочеред-

ное прохождение паспортного и таможенного контро-

ля по прилете (Marhaba), встреча с представителем 

принимающей компании на выходе из аэропорта, 

индивидуальный трансфер от и до аэропорта, помощь 

представителя компании при заселении в отель, 

встреча с гидом в отеле и его услуги 24 часа в сутки.

Цветы
По желанию гостей, которым необходимо, чтобы их 

родных, друзей, подруг, деловых партнеров или их 

самих встретили в аэропорту с цветами, мы с удоволь-

ствием предоставим эту услугу, причем организуем 

встречу с цветами в аэропорту, а также доставим 

букет или корзину цветов в любой отель ОАЭ строго к 

назначенному времени.
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VIP-сервис

Индивидуальные трансферы 

и аренда автомобилей
Заказав предварительно индивидуальные трансферы до отеля и обратно, 

клиенты быстро и с комфортом будут доставлены в отель или в аэропорт. 

Можно выбрать стандартный индивидуальный трансфер (на автомобиле 

Chevrolet Caprice  или другом автомобиле такого же класса), трансфер 

на микроавтобусе и автобусе (Toyota Hiace), а также VIP-трансфер. Все 

автомобили VIP-класса оборудованы кожаным салоном, кондиционерами, 

системой отопления, тонированными окнами, стереосистемой, мини-

баром с прохладительными напитками. К услугам гостей 18-местный 

Hummer, 12-местный Lincoln Tiger, Limousine Mercedes (на 4 персоны), 

BMW L7 (на 3 персоны), а также любой другой автомобиль по желанию 

клиентов.

Для гостей, привыкших не зависеть от обстоятельств и получающих 

удовольствие от самостоятельного управления автомобилем, мы предо-

ставляем в аренду автомобили, в том числе машины эксклюзивных марок, 

таких как Porsche, Ferrari, Bentley, Mercedes и многих других.

Персонал
Услуги индивидуального гида предполагают сопровождение гостей из 

аэропорта в отель и помощь в прохождении всех формальностей при 

заселении. Также по желанию клиентов мы предоставляем услуги пере-

водчика, услуги квалифицированной няни, с которой можно оставить 

ребенка любого возраста.
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Экскурсии
Увлекательные и разнообразные экскурсионные программы приятно уди-

вят гостей этой замечательной страны. Любую из предложенных экскурсий 

можно заказать индивидуально в любой день пребывания, а также отпра-

виться на экскурсию в составе группы – по определенным дням. Стоимость 

индивидуальных экскурсий рассчитывается по запросу. Услуги професси-

ональных гидов и трансферы на автомобилях представительского класса 

помогут насладиться каждой экскурсией.

Обзорная экскурсия по Дубаю

Самая интересная и познавательная экскурсия, от которой не стоит отказы-

ваться, даже если это уже не первый визит в Дубай, потому что этот город 

готов удивлять снова и снова. Туристы увидят Дворец правящей семьи, самую 

роскошную гостиницу в мире Burj Al Arab 7*, расположенную на искусст-

венном острове в 300 м от берега, посетят мечеть Джумейры – визитную 

карточку города и музей восковых фигур в Форте Аль-Фахиди, в самой 

старой части города, районе Бастакия, откуда и началась история эмирата. 

Занимательными для экскурсантов будет посещение домов местных жите-

лей. За прогулкой по музеям следует поездка на старый текстильный рынок, 

а затем плавание через шумный Дубайский залив на традиционной араб-

ской 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 достаточно времени, чтобы посмотреть и приобрести 

понравившиеся изделия.



9

Экскурсии
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 страны. 

Благодаря огромному количеству парков и садов каждый, кто побывал здесь, запомнит город 

райским оазисом. Даже ультрасовременные небоскребы пропитаны непередаваемым вос-

точным колоритом, а чудесные, подсвеченные всеми цветами радуги фонтаны и прекрасные 

дворцы шейхов превращают путешествие по Абу-Даби в сказку. Экскурсионный маршрут 

включает посещение набережной города, площади Символов, дворца Аль-Хосн – самой 

первой резиденции первого президента страны шейха Заида, «Деревни наследия», где можно 

прикоснуться к истории и традициями этого богатейшего эмирата. Завершается экскурсия 

ужином в ресторане и приятным вечером за кальяном в клубах ароматного фруктового дыма.

Экскурсия на Индийский океан

В ходе экскурсии, по дороге к Индийскому океану, перед взором туристов предстанут свя-

щенные для мусульман горы Хаджар. Там, во время остановки, путешественники посетят 

ковровый рынок, смотровую площадку и самую древнюю мечеть ОАЭ – всё это среди оази-

сов, пальмовых рощ, прославленных кристально чистых минеральных источников Масафи. 

В 4-часовую программу отдыха входит остановка в отеле и обед. За доплату можно раз-

влечься водными видами спорта или совершить погружение с аквалангом под руководством 

опытного инструктора. Тут туристам откроется удивительный подводный мир Индийского 

океана.

Сафари

Можно погрузиться в загадочное царство песков, которое манит сказочными приключени-

ями, пронестись по волнам песчаных дюн на джипах под рев мотора, прикоснуться к сердцу 

пустыни. С вершины самой высокой песчаной горы откроется картина мерно катящего к 

горизонту солнца, которое окрашивает всё вокруг оранжевым сиянием. А заехав в оазис, 

можно насладиться традиционным аравийским гостеприимством.

Всех гостей бедуинского шатра ждет интересное времяпровождение, затем неспешная 

прогулка верхом на верблюдах, ароматный кальян и фотосессия в национальных арабских 

костюмах. А затем – щедрое угощение: барбекю, свежие овощи и фрукты, восхитительные 

восточные сладости. Экскурсия традиционно заканчивается выступлением танцовщицы, 

исполняющей танец живота под завораживающие звуки арабских мелодий.

Оман: сияющий оазис в горах

Путешествие в «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. 

Всё те же пальмы, бананы и манго, зеленый ковер травы, разделенный на крошечные участки 

многочисленными фаладжами (арыками). Рядом пролегает русло пересохшей горной реки-

вади, по которому бегут ручейки, образуя озерца кристально чистой воды. И – необыкно-

венная тишина. Но прежде чем попасть в этот удивительный уголок, туристы увидят много 

интересного по дороге из Дубая в Аль-Айн, на родину первого президента страны.

В программу экскурсии включены посещение музея и оманского базара, подъем на вершину 

уникальной горы Хафит, а на обратном пути – верблюжьего базара, где можно не только 

погладить и покормить верблюдов, но и, при желании, купить.
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Охота на крабов

Экскурсия-мечта для любителей морских приключений. Туристический центр эмирата 

Умм-эль-Кайвайн приглашает в лагуну, защищенную островами от ветров и волн, на охоту за 

крабами – на глубине, с фонариком и острогой, под наблюдением инструктора. 

После охоты – ужин на берегу, где подадут изысканные блюда, в том числе и из только что 

пойманных морских трофеев.

Большой Каньон Рас-эль-Хаймы, или 6 эмиратов за один день

Возможность увидеть Большой Каньон именно здесь, в Эмиратах! Большой Каньон 

Хаджарских гор ничем не уступает по красоте своему американскому собрату. Это яркая и 

полная приключений экскурсия, где можно увидеть места раскопок доисторических посе-

лений в Умм-эль-Кайвайне и покинутую людьми Деревню привидений в Рас-эль-Хайме. В 

Хаджарских горах на территории Омана ждут изумительные пейзажи, старые заброшенные 

деревушки горного племени шихух. После пикника в Голубом Вади будет предложен отдых 

на побережье Индийского океана в эмирате Фуджейра с его знаменитыми пляжами. Здесь 

можно и искупаться в океане, и насладиться богатством и разнообразием подводного мира. 

Уникальность этой экскурсии – возможность за один день побывать в 6 эмиратах из 7!

Круиз по ночному заливу с ужином

Романтическая двухчасовая водная прогулка, во время которой туристы наслаждаются 

видами вечернего Дубая, катаясь по заливу на традиционной для жителей полуострова 

лодке «доу». Город, сияющий разноцветными огнями, музыка, национальные танцы, курение 

кальяна, блюда арабской кухни – всё это включено в программу круиза.

Морской круиз на яхте

Морская прогулка на комфортабельной яхте из Дубайского залива до побережья Джумейры 

в районе отеля Burj Al Arab 7* и обратно. В стоимость круиза входят напитки, фрукты (и 

обязательно финики). Для желающих принять солнечные ванны на борту имеются шезлонги, 

а для любителей порыбачить – спиннинги. Предусмотрена и остановка для купания.

Обед в отеле Burj Al Arab 7*

Уникальная возможность посетить великолепный отель, возвышающийся над заливом, уви-

деть королевскую роскошь, почувствовать себя желанным гостем этого отеля и пообедать в 

арабском ресторане.

Рыбалка

В ласковых водах Персидского залива обитает огромное количество рыбы. Например, здесь 

водится редкий хамур – рыба, которая является деликатесом, нежнейший тунец, который 

ценится во всем мире. Блистательный трофей – пойманная собственноручно акула или бар-

ракуда. Благо, клев в этих местах гарантирует 100 % улов. Можно попробовать себя в донной 

рыбалке в 30 км от берега в места – и добыча не заставит себя ждать. Еще одно развлечение – 

троллинговая рыбалка, где охота идет на особо крупную рыбу – более 80 см в длину, а катер 

оснащен специальным оборудованием. Продолжительность рыбалки 6 часов, и при опреде-

ленной удаче можно похвастаться действительно крупным уловом. Во время рыбалки можно 

организовать небольшой пикник и тут же приготовить пойманную рыбу на гриле. Все катера 

оснащены системой глобального позиционирования (GPS) для поиска богатых рыбных мест.
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Экскурсии

Семейные развлекательные комплексы
Парк развлечений Ferrari World

Новый развлекательный комплекс, открывшийся в 2011 году и пополнивший список 

самых известных достопримечательностей 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 трассой «Формулы-1» на площади 86 000 м², парк предлагает впечатляющее 

количество развлечений и аттракционов. Смелые гонщики любого возраста, от 6 до 60 

лет, могут совершить виртуальный тур на родину «Феррари», полюбоваться коллекцией 

легендарных авто в музее, пройти обучение в автошколе юных рейсеров, испытать гоноч-

ный симулятор, пронестить на бешеной скорости на болиде, ощутить свободный полет с 

высоты 62 метра в специальной капсуле и многое другое. 20 потрясающих аттракционов 

для отчаянных гонщиков под крышей с самым большим в мире ярко-красным логотипом 

«Феррари» – это фантастическое удовольствие, от которого 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 насладиться захватывающими дух водными аттракционами, почувствовать 

настоящий экстрим, спустившись с горы по специальному прозрачному стеклянному 

желобу в бассейн с акулами. В лабиринтах Lost Chambers собраны самые редкие и уни-

кальные виды представителей морской фауны.

Дельфинарий Dolphin Bay

Одно из самых захватывающих приключений – путешествие в дельфинарий отеля 

Atlantis, The Palm 5*. Экскурсанты посмотрят увлекательный фильм о жизни и повадках 

дельфинов и даже смогут поплавать и поиграть с ними, при желании и сфотографиро-

ваться с этими милыми умными животными.

Аквапарк Wild Wadi (Дубай)

Поездка в уникальный аквапарк ОАЭ – мечта каждого, ставшая реальностью. Именно 

здесь построены самые современные аттракционы: бассейн с гигантскими волнами, 

«Черная дыра», «Бесстрашный камикадзе», «Речка для ленивых» и другие водные 

развлечения.

Аквапарк Dreamland (Умм-эль-Кайвайн)

Идеальное место проведения досуга как для детей, так и для взрослых. Настоящее цар-

ство воды и развлечений: водные горки, бассейны, аттракционы, бары и рестораны.

Зоопарк – животный мир Аравии

Поездка в уникальный центр дикой природы Аравийского полуострова, где в вольерах 

воссоздана естественная среда обитания редких видов животных, и посетители наблю-

дают за чудесами фауны, находясь при этом в комфортных и безопасных помещениях. 

Также в поездку включено посещение фермы с домашними животными и музея естест-

вознания. Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.
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Atlantis, The Palm
Роскошный отель уровня 5* Deluxe, первым распахнувший 

свои двери для гостей на всемирно известной Пальме в 

районе Джумейры и расположенный на самой вершине 

полумесяца острова. Отель словно венчает этот рукотвор-

ный остров, как корона.

Территория отеля составляет более 457 000 м². Здесь 

находятся аквапарк Aquaventure с уникальными водными 

развлечениями, дельфинарий Dolphin Bay и аквариум The 

Lost Chambers с самой большой на Ближнем Востоке пано-

рамой подводного мира, где представлены около 65 000 

морских обитателей.

Расстояние от аэропорта Дубая 35 км.

12
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Atlantis, The Palm
Номера

1 539 номеров, оформленных в средиземноморском стиле, с видом на Персидский залив 

или на остров Пальмы. В Deluxe Rooms, Atlantis Rooms, Imperial Club Rooms c кроватью king-

size – балкон стандартный, в Twin – французский балкон.

484 Deluxe Rooms (45-47 м²): 1-5 этажи, 1 комната, размещение 3+1 (до 12 лет) или 2+2.

744 Atlantis Rooms (45-47 м²): 6-21 этажи, 1 комната, размещение 3+1 (до 12 лет) или 2+2.

145 Imperial Club Rooms (45-47 м²): 12-15 этажи в восточной части Royal Towers, 1 комната, 

размещение 3+1 (до 12 лет) или 2+2.

38 Executive Suites (101 м²): в конце каждого крыла Royal Towers, 2 комнаты – гостиная и 

спальня, гардеробная, размещение 3 гостя или 2+1 (до 12 лет).

68 Terrace Suites (94 м²): в центре Royal Towers, 2 комнаты – гостиная и спальня, гардероб-

ная, большая терраса, размещение 3 гостя или 2+1 (до 12 лет).

22 Imperial Club Suites (164 м²).

31 Regal Suites (164 м²): 4-21 этажи, 2 комнаты – гостиная и столовая, спальня, гардеробная 

и небольшая кухня, вид на центральную часть острова Пальмы и окружающую территорию, 

размещение 3 гостя или 2+1 (до 12 лет).

1 Poseidon Suite и 1 Neptune Suite (2 Lost Chambers Suites) (165 м²): каждый располо-

жен на трех этажах в восточном крыле, с лифтом, размещение 3 гостя или 2+1 (до 12 лет). 

На верхнем этаже – вход и холл, откуда широкая лестница спускается вниз, где находятся 

столовая и гостиная с кухней и откуда открывается прекрасный вид на Ambassador Lagoon и 

окружающую территорию. Винтообразная лестница соединяет гостиную и главную спальню 

с уникальной ванной комнатой: в ней установлены огромные, от пола до потолка, окна с 

панорамой подводного мира – Ambassador Lagoon.

2 Presidential Suites (220 м²): 18 и 19 этажи западного крыла, вид на полуостров Джумейра, 

холл, большая гостиная, отдельная столовая, кухня, главная спальня с двумя ванными ком-

натами, балкон (22 м²), услуги персонального дворецкого в течение дня, размещение 3 гостя 

или 2+1 (до 12 лет).

2 Royal Suites (429 м², в том числе терраса – 246 м²): 15 этаж в западном крыле и 18 этаж в 

восточном крыле, вид на залив и Дубай, размещение 5 гостей или 4+1 (до 12 лет). В номере – 

просторный холл, из которого ведут три коридора: один – в главную спальню с двумя ван-

ными комнатами и гостиной, второй – в комнату с ванной, третий – в большую гостиную и 

столовую с кухней и вторым входом (для дворецкого).

1 Bridge Suite (924 м²): расположен прямо над аркой, соединяющей 2 крыла Royal Towers, 

куда гостей доставляет отдельный лифт в восточном крыле. В номере 3 спальни с панорам-

ными окнами, из которых открывается потрясающий вид на остров и Персидский залив. 

Выход на южный балкон – из главной спальни и гостиной, выход на северный балкон – из 

второй спальни (с кроватью king-size) и гостиной. В главной и во второй спальне с кроватью 

king-size – две ванные комнаты, в третьей спальне – две кровати queen-size, одна ванная. 

Cтоловая со столом, покрытым сусальным золотом, на 16 персон; большой зал, библиотека/

медиацентр, оборудованный по последнему слову техники, с возможностью свободного 

доступа в интернет. Размещение 7 гостей или 5+4 (до 12 лет).
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Оборудование номеров

Кондиционер, телефон с голосовой почтой, будильник с возможностью подключения iPod, 

спутниковое ТВ, радио, доступ в интернет, сейф, сенсорный мини-бар, оборудование для 

приготовления чая и кофе, ванная комната с ванной и душем, биде, фен, халаты и тапочки, 

туалетные принадлежности, меню подушек. Уборка номера, смена полотенец и постельного 

белья – 2 раза в день. Ежедневно предлагаются газеты, фрукты и минеральная вода.

Услуги отеля

Конференц-центр (5 600 м²), банкетные залы, бизнес-центр, 20 магазинов, кинотека, салон 

красоты, прачечная, химчистка, условия для размещения людей с ограниченными возможно-

стями, услуги врача, аренда автомобилей, парковка, обмен валют и банкомат на территории 

отеля, трансфер в торговые центры.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 1 500 м, оборудованный шезлонгами и 

зонтами; матрасы и пляжные полотенца предоставляются 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 располага-

ются на двух этажах.

Фитнес-центр в Royal Towers: оборудованный по последнему слову техники, здесь можно 

заниматься спортом и любоваться прекрасным видом Джумейры. Для занятий йогой и 

упражнений на растяжку отведены специальные студии.

The Lost Chambers: главная достопримечательность курорта, океанариум с увлекательными экскур-

сиями по подводному миру и «руинам» Атлантиды. The Ambassador Lagoon – огромная панорама 

подводного мира, где представлены сотни обитателей морской флоры и фауны; The Lost Chambers – 

лабиринт подземных переходов и тоннелей, рассказывающий о легенде древней Атлантиды, морском 

господстве атлантов и технических достижениях этой великой исчезнувшей цивилизации.

Парк водных аттракционов Aquaventure: самый большой в регионе центр водных аттрак-

ционов общей площадью 17 гектаров – река The Current с водопадами, волнами и порогами 

протяженностью 2 км; башня Ziggurat с семью водными горками, две из которых проходят 

через прозрачный тоннель в бассейне с акулами; игровые зоны Splashers с горками и другими 

развлечениями; бассейны Royal Pool и Zero Entry Pool.

Дельфинарий Dolphin Bay: современный центр дрессировки дельфинов, 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 детенышей морских обитателей 

на стадии адаптации к условиям подводной жизни и узнать об уходе за всеми 65 000 морских 

жителей курорта.
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Atlantis, The Palm

Уникальный отель-курорт, выполненный в дворцовом и водном стилях, предлагает, пожалуй, самый 

большой выбор развлечений и услуг в ОАЭ. Даже в течение двухнедельного отдыха невозможно 

успеть насладиться всем, что есть в отеле, гости которого возвращаются сюда вновь и вновь.

Комментарий:

The Avenues: занимает площадь более 7 500 м², где расположены более 20 магазинов и бути-

ков с огромным выбором товаров, в том числе продукцией от самых известных и модных 

дизайнеров.

Рестораны и бары
17 ресторанов: японский Nobu, итальянский Ronda Locatelli, французский Brasserie Rostang, 

гастрономический с блюдами из морепродуктов Ossiano, арабский Levantine, азиатский и 

европейский Nasimi, Levantine, стейкхаус-бар Seafire, Nasimi – блюда юго-восточной Азии 

и современной Saffron, Kaleidoscope; 2 бара в аквапарке, 4 бара у бассейнов, 2 бара в отеле, 3 

кафе, ночной клуб Sanctuary.

Для детей
Бассейны и горки, игровые площадки, культурно-развлекательные и образовательные про-

граммы, компьютерный игровой зал Quick Zone, 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).

Extra service
Дополнительный сервис для гостей Imperial Club Rooms и Suites – услуги клубной гостиной 

Imperial Club Lounge (513 м²) на 15 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, небольшая библиотека, выбор газет. Для куря-

щих гостей – терраса со специально отведенной для курения зоной.

Гостям самых роскошных Bridge Suite, Royal Suites, Presidential Suites и Lost Chambers Suites 

бесплатно предоставляются услуги: индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и 

обратно, круглосуточный консьерж-сервис, 2 посещения дельфинария, 50 % скидки на про-

цедуры в SPA-центре.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта).
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Jumeirah Zabeel Saray 

Th e Palm Dubai
Новый, изящный отель категории 5* Deluxe расположен 

на великолепной, живописной территории и предлагает 

первоклассные условия для отдыха. Отель состоит из 

основного здания и вилл. Из каждого номера открывается 

захватывающий вид на Персидский залив. Роскошные 

рестораны и бары, предлагающие блюда различных кухонь 

мира и большой выбор напитков, SPA-центр, где предо-

ставляется широкий спектр услуг и работают высококлас-

сные специалисты, выводит качество отдыха на новый 

уровень.

Расстояние от аэропорта Дубая 35 км.

16
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Jumeirah Zabeel Saray The Palm Dubai
Номера в основном здании
Superior Double (40 м²): балкон с видом на Персидский залив, размещение 2 гостя.

Deluxe King (46 м²): балкон с видом на береговую линию Дубая, размещение 2+1 (до 12 лет).

Grand Deluxe Double (56 м²): балкон с видом на Персидский залив, размещение 2+2 (до 12 

лет), некоторые номера оборудованы для гостей с ограниченными возможностями.

Оборудование номеров: двуспальная кровать, LCD ТВ, беспроводной доступ в интернет, 

сейф, ванная комната с ванной и душевой кабиной.

Апартаменты
Junior Suite (66 м²): спальня с двуспальной кроватью, уютная гостиная, балкон с панорам-

ным видом на остров Пальмы и Персидский залив, размещение 2+1 (до 12 лет).

Deluxe Family Suite (50-60 м²): на первом и втором этажах отеля, 2 спальни с двуспальной 

кроватью и двумя односпальными, в каждой спальне ванная комната и балкон с видом на 

залив, размещение 2+2 (до 12 лет) или 3 гостя.

Grand Deluxe Family Suite (65-80 м²): 2 спальни с двуспальной кроватью и двумя одно-

спальными, в каждой спальне ванная комната и балкон с видом на залив, размещение 2+2 

(до 12 лет) или 3 гостя.

Suite с двумя спальнями (142 м²): 2 спальни с двуспальной кроватью и двумя односпаль-

ными, гостиная, столовая, 2 ванные комнаты, размещение 2+2 (до 12 лет) или 4 гостя.

Imperial Suite с одной спальней (94 м²): спальня с двуспальной кроватью, гостиная, столо-

вая, балкон с панорамным видом на Персидский залив, гостевая туалетная комната, услуги 

Imperial Lounge, размещение 2+1 (до 12 лет).

Imperial Suite с двумя спальнями (142 м²): гостиная, столовая, спальня с двуспальной 

кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями, 2 ванные комнаты, сауна, гостевая 

туалетная комната, услуги Imperial Lounge, трансфер из аэропорта в отель, услуги дворец-

кого, размещение 2+2 (до 12 лет) или 4 гостя.

Two Bedroom Suite King (142 м²): двуспальный сьют, в одной спальне которого размещена 

кровать king-size, во второй – две двуспальные кровати, роскошная зона гостиной. 2 ванные 

комнаты, в каждой из которых установлены душевая кабина и мраморная ванна, гостевая 

туалетная комната. В гостиной и спальнях установлены LCD ТВ, имеется док-станция для 

iPod, кофеварка. Во всех комнатах паркетный пол. Гостям предоставляется доступ в интер-

нет (бесплатно), а также входные билеты в аквапарк Wild Wadi.

Grand Imperial Suite (310 м²): на 6 этаже отеля, доступ на который предоставляется только 

гостям этих номеров. На этаже располагается отдельная стойка регистрации. В каждом 

номере – гостиная, спальня с двуспальной кроватью, гардероб, обеденная зона с выходом 

на просторную террасу, откуда открывается красивый вид на Персидский залив и берего-

вую линию Дубая, компьютер, библиотека, кондиционер, LCD ТВ, беспроводной доступ в 

интернет, док-станция для iPod, мини-бар с напитками, кофеварка, будильник, сейф, ванная 

комната с ванной, душевой кабиной, турецкой баней и сауной, услуги дворецкого, доступ в 

Imperial Lounge, трансфер из аэропорта в отель, размещение 2+2 (до 12 лет).
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Виллы
Beach Residence (520 м²): вестибюль, гостиная, кухня с современной техникой, обеденный 

зал, 5 спален с ванными комнатами в каждой, солнечные террасы, лестница и лифт на второй 

этаж, бассейн, гараж на две машины, размещение 10+6 (до 12 лет).

Lagoon Residence (460 м²): гостиная, кухня с современной техникой, обеденный зал, детская 

игровая комната, 4 спальни с ванными комнатами в каждой, хаммам, тренажерный зал, бас-

сейн, солнечные террасы, беседка, гараж на две машины, размещение 8+4 (до 12 лет).

Seafront Residence (520 м²): вестибюль, гостиная, кухня с современной техникой, обеденный 

зал, 5 спален с ванными комнатами в каждой, солнечные террасы, лестница и лифт на второй 

этаж, бассейн, гараж на две машины, прямой доступ на пляж, размещение 10+6 (до 12 лет).

Imperial Residence (1 127 м²): элегантная гостиная, итальянская кухня с современной техни-

кой, обеденный зал, 5 спален с ванными комнатами в каждой, фитнес-зал с сауной, бассейн, 

солнечные террасы, беседка, гараж на три машины, размещение 10+6 (до 12 лет).

Во всех виллах: отдельный вход, кондиционер, LCD ТВ (во всех спальнях), беспроводной 

доступ в интернет, док-станции для iPod, будильник, мини-бар, кофемашина, холодильник, 

сейф, ванная комната с ванной и душевой кабиной, прямой доступ на пляж, услуги горнич-

ной, круглосуточная охрана, трансфер в/из аэропорта.

Услуги отеля
5 конференц-залов (вместимостью 40-70 гостей), банкетный зал (на 380-750 человек), 29 

комнат для переговоров, салон красоты, галерея магазинов, прачечная, химчистка, услуги 

консьержа.

Гости могут насладиться широким выбором процедур в SPA-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 в ресторане Lalezar и французские дели-

катесы в ресторане Perles.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный.

Отель заботится не только о комфорте, но и о физическом состоянии своих гостей. Здесь 

каждый может выбрать подходящий ему вид спорта, наиболее полезный во время отдыха: 

пляжный волейбол, крокет, настольный теннис, дартс, бег трусцой, дайвинг, парусный спорт, 

виндсерфинг, каякинг, водные лыжи, снорклинг, рыбалка. ФДействуют фитнес-центр,, тен-

нисные корты и баскетбольные площадки.

Ottoman SPA (8 000 м²): 42 кабинета с широким выборов косметических и оздоровительных 

процедур по уходу за лицом и телом, массажные кабинеты, гидротерапия, бальнеотерапия, 

турецкая баня, сауна, русская баня, парная, отдельные зоны для медитации и релаксации, 

SPA Suites для семейных пар с сауной и душевыми кабинами, фитнес-центр, крытый бассейн, 

салон красоты.
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Jumeirah Zabeel Saray The Palm Dubai

Отель идеально подходит для ценителей настоящей роскоши, в оформлении номеров нашел 

отражение стиль королевских покоев турецких султанов, а в интерьере гармонично сочета-

ются пышное великолепие прошлых веков и достижения современных технологий.

Комментарий:

Рестораны и бары
Al Nafoorah – ресторан в современном арабско-ливанском стиле, с традиционной ливанской 

кухней, арабской музыкой и развлекательными программами, расположен в правом крыле 

главного здания.

Amala – ресторан северо-индийской кухни с богатым выбором карри, расположен в правом 

крыле главного здания.

Imperium – ресторан французской и международной кухни с террасой и видом на море: 

богатый шведский стол, меню a la carte; концепция «открытой кухни»; расположен на пер-

вом этаже, открыт для завтраков, обедов и ужинов 24 часа.

Lalezar – первый в Дубае анатолийский ресторан, оформленный в национальном турецком 

стиле, предлагает блюда традиционной турецкой кухни, различные сорта вин и восхититель-

ный турецкий кофе.

Plaj – кафе на пляже, с видом на Пальму Джумейры, море и панорамным видом на 

Персидский залив, гостям предлагаются блюда международной и японской кухни: суши, 

морепродукты, приготовленные на гриле.

C-club – элегантный ночной клуб, где играет джазовая музыка и предлагается большой выбор 

сигар, различных сортов коньяка, а также сыров и шоколада, расположен на первом этаже.

Voda – бар с богатым выбором коктейлей и иностранных напитков премиум-класса, вклю-

чая самые известные сорта водки: Ketel One, Belvedere, Voss, Grey Goose, Van Gogh, а также 

суши-бар с живой музыкой (работает диджей), расположен на первом этаже в правом крыле 

главного здания. Кафе Sultan’s Lounge, бар Ixir в SPA-центре.

Extra service
Club Lounge – эксклюзивная гостиная для гостей номеров категории Imperial, которым 

доступны дополнительные клубные привилегии: широкий выбор напитков производства 

ведущих мировых брендов, отдельно сервируемый континентальный завтрак, легкие закуски 

в течение дня, ужин с выбором по меню a la carte из любого ресторана отеля.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта).
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One & Only Th e Palm
Новый отельный комплекс находится на Пальме в районе 

Джумейры и предлагает полный спектр гостиничного обслужива-

ния на самом высоком уровне.

Расположенный в тени цветущих тропических садов, One & Only 

Th e Palm напоминает волшебный замок, состоящий из сказочно 

красивых, стильных, утонченных двухэтажных особняков, вилл на 

берегу моря и усадьбы Manor House с бассейном.

Колорит арабского стиля в соединении с уникальными предметами 

декора ручной работы создали этот уникальный стиль авангар-

дного бутик-отеля, где буквально всё поражает воображение – от 

внутреннего убранства номеров и апартаментов с их открытыми 

террасами и бассейнами до архитектурных изысков: сводчатых 

потолков, ритмичной симметрии, широких арочных окон, сложных 

узоров деревянной мозаики и изумительной красоты витражей.

20
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One & Only The Palm

Номера
Усадьба Manor House (3 этажа):

6 номеров с двумя двуспальными кроватями (80 м²)

1 номер для людей с ограниченными возможностями (85 м²)

2 Junior Suites (100 м²)

2 апартамента Executive Suites (130 м²)

1 апартамент Grand Palm Suite (250 м²)

6 двухэтажных вилл Mansion:

21 Premiere Rooms (65 м²)

13 номеров с двумя двуспальными кроватями (80 м²)

16 Junior Suites (100 м²)

6 Executive Suites (130 м²)

7 Junior Suites (100 м²) с бассейном (25 м²)

2 апартамента Executive Suites (130 м²) с бассейном (25 м²)

Большинство номеров, расположенных на первом этаже вилл 

Mansion, имеют собственный бассейн.

Частные Beach Villas:

3 Beach Villas (325 м²) с бассейном (35 м²) и двумя спальнями

1 Beach Villa (425 м²) с бассейном (40 м²) и тремя спальнями

Оборудование номеров
Собственная терраса или бассейн (температура воды во всех 

приватных бассейнах регулируется индивидуально), кондицио-

нер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-

бар, ванная комната, фен, утюг и гладильная доска, пресс для 

брюк (по запросу).
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Услуги отеля
Многофункциональный зал приемов с открытой терра-

сой и отдельным VIP-входом (обед/ужин – 50-70 гостей, 

фуршет/коктейль – 100 гостей), бизнес-центр, Wi-Fi 

(за доплату), центр красоты, услуги няни, прачечная, 

обслуживание номеров, трансфер до торговых центров 

Дубая.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный, 6 оборудованных шатров для 

отдыха на пляже с кондиционерами и душевыми каби-

нами, бассейн с регулируемой температурой воды (850 

м²), комфортные шезлонги возле бассейна.

SPA-центр One & Only (1 200 м²): 8 процедурных каби-

нетов класса люкс с собственной ванной, 1 процедур-

ный кабинет класса люкс с отдельной подогреваемой 

комнатой для проведения различных оздоровительных 

и косметических процедур, просторная ванна на двоих, 

бассейн (5x18 м).

Фитнес-зал (120 м²) с ультрасовременным спортивным 

оборудованием фирмы Technogym Kinesis, теннисный 

корт.

Причал для яхт и катеров: собственный, со своей 

службой приема, собственное водное такси, осуществ-

ляющее трансфер на катерах в отель One & Only Royal 

Mirage.

Рестораны и бары
3 ресторана:

Zest – ресторан международной кухни, в интерьере 

которого преобладают арабские мотивы, а огромные 

панорамные окна с великолепным видом на залив 

создают изысканную атмосферу. На двух демонстраци-

онных кухнях шеф-повара создают шедевры азиатского 

и ближневосточного кулинарного искусства.

Stay – ресторан итальянской кухни, которым руково-

дит знаменитый шеф-повар Янник Аллено, обладатель 

3* Michelin. Здесь создана удивительно романтичная 
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Открытый год назад, в октябре 2010 года, отель уже 

успел завоевать сердца искушенной публики, кото-

рая требует особенного отношения и безупречного 

обслуживания.

атмосфера, которую поддерживает потрясающе краси-

вое оформление зала – мраморные полы и хрусталь-

ный потолок с причудливыми узорами.

«101» – роскошный ресторан-бар, расположенный 

рядом с причалом, дарит посетителям изысканную 

атмосферу и уникальные ощущения: уютно разме-

стившись на открытой террасе 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 отеля, лаундж-бар.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/

кредитная карта) и паспорт.

Комментарий:
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Kempinski Hotel & Residence 

Palm Jumeirah
Отель 5* всемирно известной сети Kempinski находится на 

острове Пальмы в районе Джумейры, в 35 км от аэропорта 

Дубая.

Отель имеет собственный песчаный пляж.
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Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah

Номера
244 номера, в том числе:

Superior One Bedroom Suite (98,5 м2): терраса, панорамный вид на 

Palm Jumeirah, спальня с кроватью king-size, Wi-Fi, сейф.

Superior Two Bedrooms Suite (112-150 м2): терраса, панорамный вид 

на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с кроватью king-size и 

спальня с двумя кроватями, Wi-Fi.

Superior Three Bedrooms Suite (210-222 м2): терраса, панорамный 

вид на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с кроватью king-size 

и 2 спальни с двумя кроватями, Wi-Fi.

Deluxe Two Bedrooms Suite (155-185 м2): терраса, панорамный вид 

на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с кроватью king-size и 

спальня с двумя кроватями, Wi-Fi.

Deluxe Three Bedrooms Suite (246-263 м2): терраса, панорамный вид 

на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с кроватью king-size и 2 

спальни с двумя кроватями, Wi-Fi.

Deluxe Two Bedrooms Penthouse (359 м2): частный бассейн, терраса, 

панорамный вид на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с 

кроватью king-size и спальня с двумя кроватями, Wi-Fi (бесплатно), 

трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).

Deluxe Three Bedrooms Penthouse (440-461 м2): джакузи, терраса, 

панорамный вид на Palm Jumeirah и Персидский залив, спальня с 

кроватью king-size и 2 спальни с двумя кроватями, Wi-Fi (бесплатно), 

трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).

Deluxe Four Bedrooms Penthouse (366-492 м2): частный бассейн или 

джакузи, терраса, панорамный вид на Palm Jumeirah и Персидский 

залив, 2 спальни с кроватями king-size и 2 спальни с двумя кроватями, 

Wi-Fi (бесплатно), трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).

Deluxe Five Bedrooms Penthouse (398 м2): частный бассейн или джа-

кузи, терраса, панорамный вид на Palm Jumeirah и Персидский залив, 

2 спальни с кроватями king-size и 3 спальни с двумя кроватями, Wi-Fi 

(бесплатно), трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).
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Superior Three Bedrooms Penthouse (303-359 м2): джакузи, 

терраса, панорамный вид на Palm Jumeirah и Персидский залив, 

спальня с кроватью king-size и 2 спальни с двумя кроватями, 

Wi-Fi (бесплатно), трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бес-

платно).

Superior Four Bedrooms Penthouse (285-303 м2): частный бас-

сейн или джакузи, терраса, панорамный вид на Palm Jumeirah и 

Персидский залив, 2 спальни с кроватями king-size и 2 спальни 

с двумя кроватями, Wi-Fi (бесплатно), трансфер аэропорт-

отель-аэропорт (бесплатно).

Royal Four Bedrooms Penthouse (747 м2): частный бассейн 

или джакузи, очень большая терраса, панорамный вид на Palm 

Jumeirah и Персидский залив, 2 спальни с кроватями king-size 

и 2 спальни с двумя кроватями, игровая комната, Wi-Fi (бес-

платно), трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).

Royal Five Bedrooms Villa (761 м2): частный бассейн или джа-

кузи на крыше, террасы, панорамный вид на Palm Jumeirah, 2 

спальни с кроватями king-size и 3 спальни с двумя кроватями, 

игровая комната, тренажерный зал, гараж, Wi-Fi (бесплатно), 

трансфер аэропорт-отель-аэропорт (бесплатно).

Imperial Five Bedrooms Villa (893 м2): частный бассейн или 

джакузи в саду, прямой доступ на пляж, террасы, панорам-

ный вид на Palm Jumeirah, 2 спальни с кроватями king-size и 3 

спальни с двумя кроватями, игровая комната, тренажерный зал, 

гараж, Wi-Fi (бесплатно), трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

(бесплатно).
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Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah

Оборудование номеров
Гостиная, столовая, ванная комната с ванной или душевой кабиной, 

халат, банные принадлежности, полностью оборудованная кухня, 

кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, бар, 

спутниковое и кабельное ТВ, DVD-плеер, телефон, доступ в интернет, 

сейф.

Услуги отеля
Бизнес-центр, конференц-залы, магазины, парикмахерская, прачечная, 

химчистка, услуги няни (по запросу), услуги врача (по вызову), аренда 

автомобилей, обмен валют.

Рестораны и бары
Ресторан средиземноморской кухни Restorante Il Palazzo, ресторан 

морепродуктов на пляже Beach Bar & Grill, бар в холле отеля.

Спорт и развлечения
Cобственный песчаный пляж протяженностью 500 м, бассейн, SPA-

центр, тренажерный зал, различные виды массажа, аэробика, пилатес, 

йога, водные виды спорта.

Для детей
Бассейн, мини-клуб, игровая площадка.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) 

и паспорт.
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Burj Al Arab
Отель, имеющий неофициальную и вполне заслуженную кате-

горию звездности – 7*, расположен на искусственном острове 

в 280 м от берега в районе Джумейры, напротив отеля Jumeirah 

Beach, в 15 км от аэропорта Дубая. Отель, открытый в 1999 

году, является одним из самых роскошных отелей в мире. Этот 

56-этажный небоскреб, высотой 321 м и по форме напоминаю-

щий парус, является одним из символов страны.
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Burj Al Arab
Номера
202 двухуровневых номера категории Suite с видом на море и пляж:

142 Deluxe Suites (169 м²): 2 комнаты – гостиная на первом этаже, спальня 

на втором этаже, размещение 2+2 (до 12 лет) или 3 гостя.

18 Panoramic Suites (от 225 м²): 2 комнаты – гостиная с обеденной зоной 

на первом этаже, спальня на втором этаже, размещение 2+2 (до 12 лет) или 

3 гостя.

4 Club Suites (330 м²): на 19 и 20 этажах, 2 комнаты – на первом этаже 

гостиная с обеденной зоной, коктейль-бар, бильярдный стол, на втором 

этаже просторная спальня с зоной отдыха, размещение 2+2 (до 12 лет) или 

3 гостя.

28 Two Bedrooms Deluxe Suites (335 м²): 3 комнаты – на первом этаже 

гостиная с обеденной зоной, кухня, рабочий кабинет, на втором этаже 2 

спальни, размещение 4+2 (до 12 лет) или 5 гостей.

6 Three Bedrooms Deluxe Suites (670 м²): 4 комнаты – на первом этаже 

гостиная, кухня, обеденная зона, библиотека, спальня, на втором этаже 2 

спальни, размещение 6+2 (до 12 лет) или 7 гостей.

2 Two Bedrooms Presidential Suites (667 м²): на 24 этаже, 3 комнаты – на 

первом этаже гостиная, кухня, бар, кабинет, на втором этаже 2 спальни, 

размещение 4+2 (до 12 лет) или 5 гостей.

2 Two Bedrooms Royal Suites (780 м²): на 25 этаже, персональный лифт, 

домашний кинотеатр, 3 комнаты – на первом этаже гостиная, столовая, 

библиотека, на втором этаже 2 спальни, мебель из красного дерева, покры-

тие пола из каррарского мрамора, размещение 4+2 (до 12 лет) или 5 гостей.

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ (93 канала, в том числе на русском языке, 

а также 2 информационных канала отеля), сейф, телефон, портативный 

компьютер с доступом в интернет, DVD- и CD-плеер, копировальный 

аппарат, домашний кинотеатр (только в Royal Suites), факс, мини-бар, 

ванная комната (одна в Deluxe Suites, Club Suites и Panoramic Suites, две в 

Two Bedrooms Deluxe Suites, три в Three Bedrooms Deluxe Suites), джакузи, 

душ, биде, фен, халаты и тапочки, туалетные принадлежности (косметика 

фирмы Hermes).

Ежедневные газеты и журналы. По запросу предоставляются утюг и 

гладильная доска. Уборка номера, смена полотенец и постельного белья 

производится ежедневно. Возможна сервировка завтрака в номере.

Все номера оборудованы по последнему слову техники и роскошно декори-

рованы. Отделка номеров выполнена из лучших натуральных материалов.
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Услуги отеля
Салон красоты, парикмахерская; сувенирный, книжный и юве-

лирный магазины, бутики; прачечная, химчистка, медицинские 

услуги, услуги дворецкого, русскоговорящий персонал, тран-

сфер на электромобиле до пляжа Джумейры и обратно, усло-

вия для размещения людей с ограниченными возможностями 

передвижения. На каждом этаже имеется собственная служба 

ресепшен. Также к услугам гостей инфраструктура отеля 

Jumeirah Beach и комплекса Madinat Jumeirah. Рядом располо-

жен аквапарк Wild Wadi.

Спорт и развлечения
Пляж: отеля Jumeirah Beach и комплекса Madinat Jumeirah, 

всеми услугами которого могут пользоваться постояльцы. 

Шезлонги, зонты, матрасы и пляжные полотенца предоставля-

ются бесплатно.

SPA-центр Assawan: массаж, курсы талассотерапии с использо-

ванием препаратов и косметики La Prairie и E’SPA, расположен 

на 18 этаже, доступен для посещения с 06:30 до 22:30.

Фитнес-центр: 2 тренажерных зала, сауна, парная, 2 джакузи, 

солярий, 2 бассейна, сквош-корт (на 18 этаже, открыт с 06:30 до 

22:00).

Бассейны: 3 бассейна (1 открытый и 2 крытых) с пресной 

водой и контролем температуры воды (открытый и 2 крытых). 

Шезлонги, зонты, матрасы и пляжные полотенца предоставля-

ются бесплатно.

В распоряжении гостей отеля все спортивные возможности 

отеля Jumeirah Beach, включая 7 теннисных кортов с освеще-

нием и 3 сквош-корта, открытых ежедневно с 06:00 до 22:30, 

водные виды спорта (виндсерфинг, водные лыжи, каяк и многие 

другие).

Рестораны и бары
Al Mahara – «подводный» ресторан морепродуктов, курение в 

ресторане запрещено, дети до 12 лет на ужин не допускаются.

Al Muntaha – ресторан европейской кухни на 27 этаже, в ресто-

ране действует запрет на курение.

Al Iwan – ресторан арабской кухни, курение в ресторане запре-

щено.

Majlis Al Bahar – ресторан средиземноморской кухни на пляже.



31

Junsui – ресторан азиатской кухни, в котором действует запрет 

на курение.

Bab Al Yam – ресторан-бар международной кухни.

Sky View – коктейль-бар, куда не допускаются гости моложе 

21 года.

Juna Lounge – коктейль-бар для гостей старше 21 года.

Sahn Eddar – лобби-лаундж, где сервируется послеобеденный 

чай и напитки. Проводится чайная церемония.

Для детей
Игровой клуб Sinbad’s Kids Club для детей 2-12 лет, предлага-

ющий различные развлекательные и обучающие программы, 

игровая комната, мягкие игрушки, компьютерные игры, книги, 

рисование, детские ТВ-каналы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт.

Самый роскошный отель Дубая, уровень комфорта и сервиса 

которого превосходит все ожидания и удовлетворит самого 

взыскательного клиента. Хотя в номерах нет балконов и отель 

практически не имеет собственной территории и пляжа, вместе 

с комплексами отелей Jumeirah Beach, Madinat Jumeirah и аква-

парком Wild Wadi, куда гостей по первому желанию за минуту 

доставят на электромобиле, отель Burj Al Arab 7* заслужил пол-

ное право называться звездой пляжного отдыха в ОАЭ.

Комментарий:
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Madinat Jumeirah
Современный курортный комплекс Madinat Jumeirah – «Город 

на Джумейре» – получил свое название не случайно: распо-

ложенный в Дубае, на самом берегу Персидского залива, он 

занимает территорию площадью 450 000 м². Расстояние от 

аэропорта Дубая 30 км, центр города находится в 25 км. Рядом 

с курортом расположены отель Burj Al Arab 7* и аквапарк Wild 

Wadi.

Выдержанный в классическом арабском стиле с применением 

современных технологий и материалов, комплекс предлагает 

гостям роскошные условия проживания и исключительные 

возможности для отдыха и бизнеса.

3,5 км каналов с морской водой, пересекающие территорию 

комплекса, являются альтернативой пешему перемещению 

между корпусами курорта – на специальных водных такси 

(Абра).

На территории курорта находятся 2 фешенебельных отеля – 

Mina A’Salam 5* и Al Qasr 5*, а также 29 вилл Dar Al Masyaf 

Summerhouses 5*.



33

Услуги курортного комплекса
44 ресторана и бара, конференц-холл Madinat Conference Hall (3 600 м²), биз-

нес-центры, салоны красоты, парикмахерские, прачечная, химчистка, услуги 

секретарей и переводчиков, услуги няни.

Созданы условия для размещения людей с ограниченными возможностями.

Также к услугам гостей вся инфраструктура отеля Jumeirah Beach и аквапарк 

Wild Wadi. Предоставляются трансферы в торговые центры Дубая.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный пляж протяженностью 2 км, оборудованный шезлон-

гами и зонтами. Матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. 

Водные виды спорта на пляже и подводное плавание.

SPA-центр Talise SPA: талассотерапия, wellness-программы (как восточные, 

так и европейские), 28 различных студий, несколько бассейнов с горячей и 

холодной водой, отдельный вход для женщин. Для процедур используется 

косметика фирмы Sodashi.

Фитнес-центр The Quay Healthclub: тренажерный зал, классы аэробики с 

профессиональными инструкторами, сауна, парная, джакузи.

Бассейны: 8 открытых бассейнов общей площадью 2 600 м². Шезлонги, 

зонты, матрасы и полотенца предоставляются бесплатно.

Теннис и сквош: 5 открытых теннисных кортов с освещением, 2 сквош-

корта.

Для детей
Бассейн, водные горки в аквапарке Wild Wadi, мини-клуб, анимационные 

программы, игровая площадка, специальное меню, услуги няни (за доплату).

Рынок Madinat Jumeirah
Добраться до рынка можно пешком, на электромобиле или водном такси. 

Здесь можно приобрести товары всемирно известных фирм и изделия 

мастеров-ремесленников. Всего на территории расположены 75 магазинов, 

23 кафе, бары и рестораны, ночной клуб, открытый амфитеатр Madinat Arena 

(до 4 550 зрителей), театр Madinat Theatre (442 места), ночной клуб Trilogy (до 

900 гостей).

Яркое сочетание древнего арабского стиля и роскошного дизайна, узкие 

извивающиеся улочки создают атмосферу настоящего восточного базара. 

Окружающая суета и веселье гармонично сочетаются с ароматами кафе и 

блеском дорогих ресторанов.

Madinat Jumeirah
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Al Qasr
Открытый 15 июля 2004 года великолепный отель уровня 5* 

Deluxe расположен в центре комплекса Madinat Jumeirah, на 

побережье Джумейры по соседству с отелями Jumeirah Beach 5* 

и Burj Al Arab 7* и 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.
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Al Qasr
Номера
292 номера, в том числе с условиями для размещения людей с 

ограниченными возможностями:

87 номеров с видом на море (55 м²) – Ocean Deluxe, Premium 

Leisure/Club Executive Ocean.

174 номера с видом на территорию отеля и каналы (55 м²) – 

Arabian Deluxe, Premium Leisure/Club Executive Arabian: 1 ком-

ната, размещение 3 гостя или 2+2.

2 Junior Ocean Suites (80 м²): с видом на море.

14 Junior Arabian Suite (80 м²): с видом на территорию отеля и 

каналы, 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2.

7 Ocean Suites (105 м²): с видом на море, 2 комнаты, размещение 

3 гостя или 2+2.

5 Arabian Suites (105 м²): с видом на территорию отеля и каналы, 

2 комнаты – гостиная и спальня, размещение 3 гостя или 2+2.

2 Presidential Suites (180 м²): с видом на море, 3 комнаты – 

гостиная и 2 спальни, размещение 5 гостей или 4+2 (до 12 лет).

1 Royal Suite (550 м²): с видом на море, 4 комнаты – гостиная и 3 

спальни, размещение 7 гостей или 6+2 (до 12 лет).

Оборудование номеров
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 числе 1 россий-

ский 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 пребывания присваи-

вается персональный номер). Мини-бар, ванная комната (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, тапочки, 

туалетные принадлежности (косметика производства компании 

Dorothy Prentice Aromatherapy, USA).

Все комнаты оформлены в традиционном арабском стиле. 

Ежедневно гостям отеля предлагается выбор свежих российских 

газет. По запросу предоставляются утюг, гладильная доска и 

пресс для брюк. Уборка номера, смена белья и полотенец – 

ежедневно.

За доплату предлагается сервировка завтрака в номере.
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Услуги отеля
Бизнес-центр, работающий 24 часа и предоставляющий 

услуги по отправке факсов, почты, доступ в интернет, 

копирование и сканирование документов, принтер. 

Салон красоты, парикмахерская, медицинские услуги, 

прачечная, химчистка, детский клуб, услуги няни, услуги 

переводчика и секретаря, русскоговорящий персонал. 

Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой 

комплекса Madinat Jumeirah, отеля Jumeirah Beach 5* и 

аквапарка Wild Wadi. Предоставляются трансферы в 

торговые центры Дубая.

Спорт и развлечения
Пляж: протяженностью 2 км, оборудованный шезлон-

гами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца предо-

ставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды 

спорта и подводное плавание.

Бассейны: несколько открытых и крытых бассейнов, 

один из них расположен перед входом на пляж, рядом с 

которым находится детский клуб Sinbad’s Kids Club.

В распоряжении гостей отеля – услуги комплекса 

Madinat Jumeirah: бассейны, теннисные корты, SPA-центр 

(09:00-22:00), фитнес-центр.

Рестораны и бары
Arboretum – ресторан международной кухни на 1 этаже 

отеля.

Khaymat Al Bahar – ресторан международной и арабской 

кухни возле 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, предлагаю-

щий легкие закуски и сэндвичи.

Koubba Bar – бар с ассортиментом легких закусок, кок-

тейлей и напитков, имеющий прекрасный вид на бассейн 

и пляж.

MJ’s – стейкхаус, легкие закуски, коктейли и напитки.
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Роскошь, тишина, уют и простор – вот лишь несколько 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.

Комментарий:
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Extra service
Дополнительный сервис для гостей Premium Leisure/Club 

Executive и Suite: бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэро-

порт, отдельная стойка регистрации, персональная гостиная 

для отдыха Premium Leisure Club, бесплатная сервировка 

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.

Для гостей Club Executive также предлагаются услуги секре-

таря, бесплатный доступ в интернет, комната для переговоров 

(на 6 человек).

Для самых маленьких гостей Premium Leisure Club оборудо-

ваны игровая комната и компьютерный класс, которые нахо-

дятся рядом с гостиной Premium Leisure Club.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит 

(наличные/кредитная карта).

Al Qasr
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Dar Al Masyaf
Эксклюзивный курорт, состоящий из комплекса 2-этажных 

вилл, построен в стиле традиционных арабских летних домов 

и расположен в окружении заливов и башен комплекса Madinat 

Jumeirah. 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». В 

каждой вилле размещено по 8-11 роскошных номеров.

11 вилл Gulf Summerhouses, 8 из которых расположены практи-

чески на пляже, 18 вилл Arabian Summerhouses находятся между 

отелем Al Qasr 5* и теннисными кортами и имеют 6 бассейнов 

(по одному на 3 виллы), 7 вилл Malakiya Royal Villas размести-

лись за рынком Souk Madinat Jumeirah, у них также есть собст-

венные бассейны.
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Номера
290 номеров с балконами или террасами, а также условиями для 

размещения людей с ограниченными возможностями:

48 номеров в Gulf Summerhouses Ocean Deluxe (60 м²): с видом 

на море, расположены на первом и втором этажах, 1 комната, разме-

щение 3 гостя или 2+2.

206 Arabian Deluxe Rooms (60 м²): с видом на территорию ком-

плекса Madinat Jumeirah и каналы, расположены на первом и втором 

этажах, 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2. Часть номеров 

Arabian Deluxe расположены в виллах Gulf Summerhouses, осталь-

ные – в Arabian Summerhouses.

8 Ocean Suites в Gulf Summerhouse Ocean Suite (120 м²): с видом 

на море, расположены на первых этажах, 2 комнаты – гостиная и 

спальня, размещение 3 гостя или 2+2.

21 Arabian Suites (120-130 м²): с видом на территорию комплекса 

Madinat Jumeirah и каналы, расположены на первых этажах, 2 ком-

наты – гостиная и спальня, размещение 3 гостя или 2+2.

Suites можно объединить с Deluxe Rooms и преобразовать в 2 

Bedrooms Suite – номер с двумя спальнями.

7 Malakiya Villas: эксклюзивные виллы, элитный вариант разме-

щения, в трех виллах – 2 спальни и гостиная, в четырех – 3 спальни 

и гостиная. В каждой вилле собственный бассейн, индивидуальный 

сервис. В оформлении интерьеров использованы произведения 

искусства арабских мастеров.
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Оборудование номеров
Просторный балкон в номерах, расположенных на первом этаже, и 

терраса в номерах, расположенных на втором этаже. Кондиционер, 

спутниковое ТВ (51 канал, в том числе 1 российский канал), DVD-

плеер (в Suites), телефон, факс (каждому гостю на время пребыва-

ния присваивается персональный номер), доступ в интернет, сейф, 

мини-бар, ванная комната (одна – в Deluxe Rooms и 2 – в Suites) с 

ванной и душевой кабиной, фен, биде, халаты и тапочки, туалет-

ные принадлежности (косметика производства компании Dorothy 

Prentice Aromatherapy, USA), утюг, гладильная доска, пресс для брюк 

(по запросу).

Все комнаты оформлены в традиционном арабском стиле.

Ежедневно гостям отеля предлагается выбор свежих российских 

газет. Уборка номера, смена белья и полотенец – ежедневно. За 

доплату предлагается сервировка завтрака в номере.

Услуги отеля
Салон красоты, парикмахерская, медицинские услуги, русского-

ворящий персонал, услуги переводчика и секретаря, услуги няни, 

детский клуб, прачечная, химчистка.

Бизнес-центр, работающий круглосуточно и предоставляющий 

услуги по отправке факса, почты, доступ в интернет, копирование 

и сканирование документов, принтер. Также к услугам гостей вся 

инфраструктура комплекса Madinat Jumeirah, отеля Jumeirah Beach 

5* и аквапарк Wild Wadi. Предоставляются трансферы в торговые 

центры Дубая.
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Небольшое количество номеров в каждой вилле, их расположение 

и собственный дворецкий в каждой из них будет по достоинству 

оценено любителями спокойного уединенного отдыха и позво-

лит 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.

Комментарий:

Спорт и развлечения
Пляж: собственный протяженностью 2 км, оборудованный шез-

лонгами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца предоставля-

ются бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта и подводное 

плавание.

Бассейны: 6 открытых бассейнов, каждый их которых рассчитан на 

3 виллы, крытые бассейны. Гости отеля могут пользоваться всеми 

услугами комплекса Madinat Jumeirah и отеля Jumeirah Beach Hotel 5*:

бассейны, теннисные корты, SPA-центр, фитнес-центр.

Рестораны и бары
Более 24 ресторанов и баров комплекса Madinat Jumeirah.

Extra service
Happy Hours (с 18:00 до 20:00) – бесплатно предлагаются свежевы-

жатые соки, вода и алкогольные напитки. Для гостей, проживающих 

в Suites, предоставляется бесплатный трансфер аэропорт-отель-

аэропорт, а также услуги дворецкого.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт. Регистрация и расчет гостей производится на 

стойке регистрации отеля Al Qasr 5*.
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Mina A Salam
Великолепный, элегантный бутик-отель занимает центральное 

положение среди других отелей комплекса Madinat Jumeirah 

непосредственно рядом с гаванью на побережье Джумейры по 

соседству с отелями Jumeirah Beach 5* и Burj Al Arab 7*, 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.
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Номера
292 номера с видом на море:

196 Standard Deluxe Balcony, в том числе 79 номеров Twin и 

117 King Size: часть номеров имеет прямой вид на море – Ocean 

Deluxe, остальные имеют частичный вид на море – Arabian 

Deluxe.

84 Premium Leisure/Club Executive (50 м²): часть номеров 

имеет прямой вид на море – Ocean Premium Leisure, остальные 

частичный вид на море – Premium Leisure/Club Executive, 1 ком-

ната, размещение 3 гостя или 2+2.

4 Ocean Suites (115 м²): 2 комнаты – гостиная и спальня, разме-

щение 3 гостя или 2+2.

6 Arabian Gulf Suites (122 м²): 2 комнаты – гостиная и спальня, 

размещение 3 гостя или 2+2.

2 Royal Suites (268 м²): 3 комнаты – гостиная и 2 спальни, разме-

щение 4 гостя или 2+2 (до 12 лет).

Оборудование номеров
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, спутниковое ТВ 

(51 канал, в том числе 1 российский канал), DVD-плеер (в Suite), 

CD-плеер (в Ocean Suite, Arabian Gulf Suite и Royal Suite), сейф, 

телефон, факс (каждому гостю на время пребывания присваива-

ется персональный номер), доступ в интернет, мини-бар, ванная 

комната (одна – в Arabian Deluxe, Ocean Deluxe, Premium Leisure/

Club Executive, Ocean Premium Leisure, две – в Ocean Suite и 

Arabian Gulf Suite, три – в Royal Suite), биде, фен, туалетные при-

надлежности, халаты и тапочки, утюг, гладильная доска, пресс 

для брюк (по запросу).

Все комнаты оформлены в традиционном арабском стиле. 

Ежедневно гостям отеля предлагается выбор свежих российских 

газет. Уборка номера, смена белья и полотенец – ежедневно. За 

доплату предлагается сервировка завтрака в номере.
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Услуги отеля
Бизнес-центр, работающий круглосуточно и предоставляющий 

услуги по отправке факса, почты, доступ в интернет, копирова-

ние и сканирование документов, принтер, услуги переводчика и 

секретаря.

Салон красоты, парикмахерская, медицинские услуги, русскоговоря-

щий персонал, услуги няни, детский клуб, мини-клуб с анимацион-

ными программами, прачечная, химчистка. Условия для размещения 

людей с ограниченными возможностями передвижения.

К услугам гостей отеля вся инфраструктура комплекса Madinat 

Jumeirah, отеля Jumeirah Beach 5* и аквапарк Wild Wadi. 

Предоставляются трансферы в торговые центры Дубая.

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 и 1 крытый, а также детский бассейн. 

Гости отеля могут пользоваться всеми услугами комплекса 

Madinat Jumeirah: бассейны, теннисные корты, SPA-центр, фит-

нес-центр.

Рестораны и бары
Al Muna – ресторан международной кухни.

The Wharf – морской ресторан.

Zheng He’s – ресторан китайской кухни.

Shimmers – ресторан-бар возле бассейна, где гостям до 11:00 

предлагаются напитки, а после 11:00 – напитки, закуски, блюда 

из морепродуктов, барбекю.

Layali – ресторан на пляже, в котором с 18:00 гостям предлага-

ются 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 (гости 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.
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Mina A Salam входит в группу Jumeirah, и это уже говорит о высо-

чайшем 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 SPA-центра.

Комментарий:

Extra service
Дополнительный сервис для гостей Premium Leisure/Club 

Executive, Ocean Premium Leisure и Suite: бесплатный трансфер 

аэропорт-отель-аэропорт, отдельная стойка регистрации, при-

ватная гостиная для отдыха, бесплатная сервировка завтрака в 

номере, послеполуденный чай (c 15:00 до 16:30), Happy Hours 

(с 18:00 до 20:00) – бесплатно предлагаются свежевыжатые 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 

сотрудников отеля.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт.
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Jumeirah Beach Hotel
Этот великолепный, роскошный отель 5* расположен на берегу 

Персидского залива в 20 км от центра города и в 25 км от 

международного аэропорта Дубая. Он был открыт в 1998 году 

и входит в сеть Jumeirah. Состоит из одного основного здания 

и 19 вилл Beit Al Bahar Villas. В основном здании 26 этажей и 6 

лифтов, еще 2 лифта поднимаются только до 18 этажа.
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Jumeirah Beach Hotel
Номера
598 номеров с видом на море:

309 Ocean Deluxe, 139 Ocean Deluxe Balcony и 103 Ocean 

Club Executive на 13-17 этажах (50 м²): 1 комната, размещение 3 

гостя или 2+2 (до 12 лет).

5 Ocean Junior Suites (105 м²): 1 комната с зонами гостиной и 

спальни, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

9 One Bedroom Ocean Suites (128 м²): 2 комнаты – гостиная и 

спальня, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

21 Two Bedrooms Ocean Suites (162 м²): с просторными терра-

сами, 3 комнаты – гостиная с обеденной зоной и кухонным обо-

рудованием, 2 спальни, размещение 5 гостей или 4+2 (до 12 лет).

5 Three Bedrooms Ocean Suites (215 м²): с просторными терра-

сами, 4 комнаты – гостиная с обеденной зоной и кухонным обо-

рудованием и 3 спальни, размещение 7 гостей или 6+2 (до 12 лет).

6 Beachcomber Suites (148 м²): с просторными террасами и 

прямым выходом на пляж, 3 комнаты – гостиная и 2 спальни, 

одна из которых детская, мини-кухня с кухонным оборудованием, 

размещение 2+3 (до 12 лет).

1 Presidential Suite (155 м²): 2 комнаты – на первом этаже 

гостиная с просторной террасой, панорамными окнами и барной 

стойкой, на втором этаже спальня и ванная комната, размещение 

3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

1 Royal Ocean Suite (216 м²): 2 комнаты – гостиная с террасой 

и барной стойкой и спальня, размещение 3 гостя или 2+2 

(до 12 лет).

19 отдельно стоящих вилл Beit Al Bahar.

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое/кабельное ТВ, телефон, факс, доступ 

в интернет/Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, ванная комната, 

фен, халаты и тапочки, ежедневные газеты и журналы, утюг, гла-

дильная доска и пресс для брюк (по запросу).

Услуги отеля
SPA-центр, салон красоты, парикмахерская, русскоговорящий 

персонал, магазины, прачечная, химчистка. В отеле предусмо-

трено размещение людей с ограниченными возможностями. 

Предоставляются трансферы до центра Дубая и обратно. Для 

всех гостей отеля – бесплатный вход в аквапарк Wild Wadi.
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Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 900 м, оборудованный шез-

лонгами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бес-

платно. К услугам гостей отеля водные виды спорта, спортивные игры и центр 

подводного плавания.

The Pavilion Marina & Sports Club: спортивный центр, расположенный 

между теннисными кортами и пляжем, занимающий 2 этажа. Открыт ежед-

невно с 05:30 до 22:30 и предлагает гостям прекрасно оборудованный трена-

жерный зал, услуги персонального инструктора, фитнес-классы йоги, каратэ, 

сквош-корты, 2 сауны, 2 массажные комнаты, джакузи, парную, небольшой 

бассейн.

Теннис: 7 открытых теннисных кортов с освещением, услуги инструктора по 

теннису для взрослых и детей (индивидуальные и групповые занятия).

Бассейны: 4 бассейна, включая 1 детский, с контролем температуры воды. 

Общая площадь всех бассейнов и прилегающей зоны отдыха – 7 000 м².

Рестораны и бары
Latitude – ресторан международной кухни (курение разрешено только на 

открытой террасе), американский ресторан Go West, аргентинский ресторан 

La Parilla с живой музыкой, английский паб-ресторан Dhow and Anchor (Happy 

Hour с 18:00 до 19:00, есть зона для курящих гостей), диско-клуб/ресторан 

The Apartment (гости моложе 21 года не допускаются, есть зона для куря-

щих гостей), пиццерия La Veranda на пляже (есть зона для курящих гостей), 

немецкий ресторан Der Keller, ресторан средиземноморской кухни Villa Beach 

Restaurant на пляже (курение разрешено только на открытой террасе), бар 

у бассейна Ocean Blue (Happy Hour с 17:30 до 18:30), итальянский ресторан 

Carnevale (курение допускается на открытой террасе), ресторан-бар Waterfront 

в спортивном павильоне Marina & Sports Club (Happy Hour с 17:00 до 18:30, 

курение разрешено только на открытой террасе), ливанский ресторан Al 

Khayal (курение разрешено на открытой террасе), ресторан азиатской кухни 

Beachcombers (Happy Hour с 17:00 до 18:30, живая кубинская музыка, курение 

разрешено на открытой террасе), ресторан морепродуктов Marina, кафе Palm 

Court (легкие закуски и напитки, курение разрешено на открытой террасе), бар 

с открытой террасой «360» на крыше ресторана Marina (для гостей старше 21 

года), коктейль-бар Uptown на 24 этаже отеля (курение разрешено на открытой 

террасе).

Cafe Wadi – только для гостей Beit Al Bahar Villas: большой выбор блюд между-

народной 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.
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Для детей
Бассейн, водные горки, игровой клуб Sinbad’s Kids Club (для детей 2-12 лет) с 

различными развлекательными и обучающими программами, игровые пло-

щадки, комнаты для игр, услуги няни (по запросу), специальное меню в ресто-

ранах.

Extra service
Дополнительный сервис для гостей с детьми номеров Ocean Club Executive, 

Suite и вилл: услуги клуба Premium Leisure Club, состоящего из двух этажей 

и ориентированного на семейный отдых. Отдельная стойка регистрации, 

компьютерный зал с большим выбором игр, DVD, видеофильмов, игровой 

приставкой Sony PlayStation 2, игровой зал с мягкими игрушками, детское 

меню, а также 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 коктейли.

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.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и 

паспорт.

Самый известный, самый популярный и самый востребованный в ОАЭ отель. 

Из всех номеров открывается вид на море, богатая инфраструктура, большой 

спектр предлагаемых услуг, разнообразный детский отдых. При таком боль-

шом количестве номеров число лифтов и пространство возле ресепшен явно 

недостаточны, что при полной загрузке отеля может создавать некоторые неу-

добства. Отель выставляет очень жесткие условия бронирования и аннуляции.

Комментарий:

Jumeirah Beach Hotel
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Beit Al Bahar
Элегантный комплекс Beit Al Bahar 5* (что в переводе с арабского означает 

«дом у моря), состоящий из 19 вилл, расположился на просторной терри-

тории курорта Jumeirah Beach Hotel 5*, в пышном тропическом парке, на 

берегу Персидского залива. Отель является частью комплекса Jumeirah Beach. 

Изысканные интерьеры комфортабельных вилл выполнены в восточном стиле, 

со сводчатыми потолками, отделанными деревянными балками, витражными 

окнами, изящной мебелью ручной работы, украшены дорогими персидскими 

коврами, предметами искусства и подлинными артефактами. В центре Beit 

Al Bahar Villas находится отдельная вилла, оформленная в стиле восточной 

гостиной, где располагается ресепшен. Гости вилл имеют ряд привилегий при 

посещении клубов, а также доступ ко всем услугам комплекса Jumeirah Beach 

Hotel 5*.

Расстояние от аэропорта Дубая 26 км.

Номера
One Bedroom Villas (76 м²): просторная гостиная с баром, спальня с украшенной 

пологом кроватью, ванная комната с джакузи, меблированная терраса с бассей-

ном, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

Two Bedrooms Villas (112 м²): просторная гостиная с баром, 2 спальни, ванная 

комната с джакузи, меблированная терраса с бассейном, размещение 5 гостей 

или 4+2 (до 12 лет).



51

Beit Al Bahar
Оборудование номеров
Бассейн, джакузи, открытая терраса, гостиная с барной стойкой, ванная комната 

(ванна/душ, фен), детская кроватка (по запросу), кондиционер, спутниковое ТВ 

(есть российский канал), DVD-плеер, CD-плеер, телефон-факс с голосовой почтой, 

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

чая и кофе, халаты и тапочки, утюг и гладильная доска (по запросу).

Услуги отеля
Обслуживание в номерах, русскоговорящий персонал, салон красоты, услуги 

врача (по вызову), прачечная, трансфер в торговые центры Дубая. Парк развле-

чений для всей семьи, развлекательный центр Premium Leisure Club, 2 этажа 

которого занимают компьютерный зал, интернет-зал, открытая терраса, уютный 

бар.

Спорт и развлечения
К услугам гостей вилл – богатейшая инфраструктура всего комплекса Jumeirah Beach 

Hotel 5*: 5 бассейнов с контролем температуры воды общей площадью 7 000 м², 

включая эксклюзивный бассейн с пещерами, живописными островками и детскими 

водными аттракционами в саду, Pavilion Marina & Club, SPA-центр.

Рестораны и бары
Ресторан Villa Beach, кафе с блюдами международной кухни возле бассейна, 

кафетерий Wadi, а также рестораны, кафе и бары отеля Jumeirah Beach 5*.

Для детей
Бассейн, специальное меню и высокие кресла в ресторане (по запросу), игровая 

площадка и мини-клуб отеля Jumeirah Beach Hotel 5* (для детей 4-12 лет), услуги 

няни (за доплату).

Extra service
Привилегии при посещении Premium Leisure Club и Club Eight, отдельный 

бассейн Executive Pool, персональная стойка регистрации, трансфер аэропорт-

отель-аэропорт, бизнес-услуги, доступ в интернет (бесплатно), свежая пресса, 

завтраки в ресторане Villa Beach, напитки и легкие закуски в течение дня в клуб-

ных гостиных.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.



5252

Le Royal Meridien Beach 

Resort & Spa
Отель принадлежит всемирно известной сети Le Meridien и 

находится на побережье в районе Джумейры в окружении 

живописных садов, в 30 км от центра города. Расстояние от 

международного аэропорта Дубая 35 км. Отель состоит из трех 

корпусов – основного 10-этажного здания с двумя лифтами 

(построенного в 1994 году), 10-этажного Royal Club с 4 лифтами 

(1996 года постройки) и 15-этажного Royal Tower с 2 лифтами 

(2000 год).

Поблизости расположены 2 гольф-клуба, в 10 минутах нахо-

дится комплекс Dubai Internet City и торговый центр Mall of the 

Emirates, а в 20 минутах езды – Международный финансовый 

центр Дубая.
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Le Royal Meridien Beach Resort & Spa
Номера
500 номеров, из них в основном здании:

208 Deluxe Rooms (38-45 м²): с балконами и видом на 

море или город, в том числе 83 номера Twin и 124 номера 

Double, размещение 3 гостя.

29 Deluxe Suites (80 м²): с большими балконами и видом 

на море или город, 2 комнаты – гостиная и спальня, разме-

щение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

1 Presidential Suite (224,5 м²): 2 комнаты, размещение 2+2 

(до 12 лет) или 3+1 (до 12 лет).

В Royal Club:

108 Club Rooms (40 м²): с видом на море или город, 1 ком-

ната, размещение 3 гостя.

154 номера в Royal Tower:

130 Tower Rooms (40 м²): 1 комната, размещение 2 гостя.

20 Tower Suites (84 м²): 2 комнаты – гостиная и спальня, 

размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

2 Royal Suites (160 м²): 2 комнаты – гостиная и спальня, 

размещение 2 гостя.

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ (36 каналов, есть 2 россий-

ских канала), сейф, телефон, доступ в интернет, DVD-плеер 

(по запросу в Tower Room и Tower Suite), видео- и CD- 

плееры (в Tower Room и Tower Suite), мини-бар, обору-

дование для приготовления кофе и чая (в Tower Rooms и 

Tower Suites), ванная комната (в Tower Suite две), ванна и 

душевая кабина (в Royal Suite и Royal Apartment дополни-

тельно джакузи), сауна (в Royal Suite), панорамные окна с 

видом на море (в Tower Suite), биде, фен, халаты и тапочки, 

туалетные принадлежности (в Tower Room и Tower Suite 

широкий выбор эксклюзивной косметики за доплату). По 

запросу предоставляются утюг, гладильная доска и пресс 

для брюк.

Ежедневно свежие газеты и журналы, фрукты в номере для 

всех гостей отеля и бесплатно бутылка вина (кроме посто-

яльцев номеров Deluxe и Club Room). За доплату возможна 

сервировка завтраков в номере.

Уборка номера, смена полотенец и постельного белья – 

ежедневно.
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Услуги отеля
Бизнес-центр, круглосуточно предоставляющий услуги пере-

водчика и секретаря, доступ в интернет, услуги по отправке 

почты, факса, сканер, компьютер, копировальный аппарат. 

Салон красоты, парикмахерская, магазины, прачечная, хим-

чистка, русскоговорящий персонал, трансфер в центр Дубая и 

обратно.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 200 м, обору-

дованный шезлонгами и зонтами, матрасы и пляжные поло-

тенца предоставляются бесплатно. К услугам гостей водные 

виды спорта и пляжные спортивные игры.

SPA-центр Caracalla: различные виды массажа, процедуры по 

уходу за лицом и телом.

Фитнес-центр: тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, залы 

для занятий аэробикой.

Бассейны: 2 бассейна с пресной водой и контролем темпера-

туры воды, шезлонги, зонты, матрасы и полотенца предостав-

ляются бесплатно.

Теннис и сквош: настольный теннис, 4 открытых теннисных 

корта с освещением, 2 сквош-корта.

Рестораны и бары
В основном здании: ресторан международной кухни Brasserie, 

ресторан традиционной итальянской кухни Ossigeno, ресторан 

современной итальянской кухни и пиццерия La Fornance, Piano 

Bar.

В Royal Club: ресторан средиземноморской кухни и морепро-

дуктов Mi Vida (c 07:00 до 11:30 – американский завтрак для 

гостей Royal Club, Tower и Suite), ресторан и бар средиземно-

морской кухни Seabreeze.

В Royal Tower: ресторан кухни юго-восточной Азии Fusion 

(тайская, малазийская и индонезийская кухни, с 07:00 до 11:00 

сервируется завтрак для гостей Royal Tower), стейкхаус Prime 

Rib, ночной клуб и диско-бар Satchmo’s, элегантная гостиная Al 

Murjan (чай, кофе, выпечка и легкие закуски), Pool Bar (прохла-

дительные напитки и закуски), ресторан Al Khaima (широкий 

выбор коктейлей и барбекю, по вечерам – меню традиционной 

ливанской кухни).
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Для детей
Отделение в бассейне, игровой клуб Penguin с ежедневными анима-

ционными программами, услуги няни (по запросу).

Extra service
Дополнительный сервис для гостей клубных номеров (Club Room): 

отдельное лобби со стойкой регистрации и услугами консьержа, 2 

эксклюзивные гостиные Club Lounge (одна из них – для некурящих 

гостей), где в течение всего дня бесплатно предлагаются безалко-

гольные прохладительные напитки, а с 19:00 до 20:30 аперитивы, 

коктейли и алкогольные напитки.

Дополнительный сервис для постояльцев Tower Room и Tower 

Suite: отдельный ресепшен, услуги консьержа и дворецкого, помимо 

ресторанов Brasserie и Mi Vida, где для всех гостей отеля сервиру-

ется завтрак-буфет, они могут завтракать в ресторане Fusion (где 

подается английский завтрак) или заказать завтрак в номер (бес-

платно).

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт.

Три отдельных корпуса позволяют отелю предложить большой выбор 

различных вариантов размещения и обслуживания. Кроме того, его 

отличают большая собственная территория и хороший SPA-центр. 

Отель подходит как для деловых поездок, так и для пляжного отдыха.

Комментарий:

Le Royal Meridien Beach Resort & Spa
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One & Only Royal Mirage
В этом отеле-курорте 5*, расположенном на границе пустыни и 

побережья залива, нашли воплощение традиционная арабская 

культура и историческое наследие страны, ожившие мифы и 

легенды пустыни. Это спокойные воды бассейнов, расположен-

ных в тени величественных пальм, это каменные своды дворца 

и зеленеющие сады, оазис жизни и света, где журчание фонта-

нов, нежная музыка моря и бескрайнее пространство серебри-

стого песка услаждают слух и взор.

Отель находится на побережье Джумейры на собственной тер-

ритории в 60 000 м². Расстояние от аэропорта Дубая и центра 

города 20 км.

Отель предлагает 3 варианта размещения: Th e Palace в традици-

онном арабском стиле (открытый в 1999 году и занимающий 5 

этажей), Arabian Court в национальном стиле (открытый в 2002 

году и занимающий 4 этажа), Th e Residence & SPA – эксклюзив-

ный отель-бутик (открытый в 2002 году и занимающий 4 этажа).
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One & Only Royal Mirage

Номера
246 номеров в The Palace с балконом или террасой:

173 Deluxe Rooms и 53 Gold Club Rooms (45 м²): 1 комната, раз-

мещение 2+1 (до 12 лет).

9 Executive Suites и 9 Gold Club Suites (100 м²): 2 комнаты – 

гостиная с обеденным залом и спальня, размещение 2+1 (до 12 лет).

2 Royal Suites (325 м²): 2 спальни, гостиная, обеденный зал, гарде-

робная, небольшая кухня, размещение 2+1 (до 12 лет).

172 номера в Arabian Court с видом на море, балконом или терра-

сой:

162 номеров Deluxe Rooms (50 м²): 1 комната, размещение 2+1 

(до 12 лет).

8 Executive Suites (125 м²): 2 комнаты – гостиная c обеденным 

залом и спальня, размещение 2+1 (до 12 лет).

2 Prince Suites (145 м²): холл, гостиная с обеденной зоной, спальня, 

огромная терраса с шезлонгами и диванами, размещение 2+1 

(до 12 лет).

49 номеров в Residence & SPA с видом на море, с балконом или 

террасой:

32 Prestige Rooms (58 м²): 1 комната, размещение 2+1 (до 12 лет).

12 Junior Suites (85 м²): 1 комната, разделенная на зоны гостиной и 

спальни, размещение 2+1 (до 12 лет).

4 Executive Suites (118 м²): 2 комнаты – гостиная с обеденной 

зоной и спальня, размещение 2+1 (до 12 лет).

1 Garden Villa (300 м²):  гостиная, обеденный зал, 2 спальни, 

небольшая кухня, собственный бассейн и парковка, размещение 2+1 

(до 12 лет).

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ (52 канала, есть 2 российских 

канала), сейф, телефон, доступ в интернет, мини-бар, ванная ком-

ната, биде, фен, халаты и тапочки, туалетные принадлежности.

По запросу предоставляются ежедневные газеты, журналы, утюг, 

гладильная доска, пресс для брюк. Уборка номера, смена полотенец 

и постельного белья – ежедневно.

За доплату возможна сервировка завтраков в номере.

Приветственный коктейль в день заезда для всех гостей, а для 

постояльцев Suites и всех категорий в Residence & SPA ежедневно 

свежие фрукты в номере.
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Услуги отеля
Бизнес-центр, салон красоты, парикмахерская, прачечная, хим-

чистка. Созданы условия для комфортного размещения людей с 

ограниченными возможностями передвижения. Организуется тран-

сфер в центр Дубая и обратно.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 1 км, оборудован-

ный шезлонгами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца пре-

доставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта и 

спортивные пляжные игры.

SPA-центр: различные виды массажа, процедуры по уходу за лицом 

и телом (с 09:30 до 13:00 вход только для женщин, с 14:30 до 20:00 – 

для всех гостей, заказ последней процедуры не позднее 19:00).

Фитнес-центр: тренажерный зал, парная, джакузи в SPA-центре, 

Fitness Studio в The Palace.

Бассейны: 4 бассейна с пресной водой и контролем температуры 

воды (2 из них расположены возле The Palace, 1 около Arabian Court 

и 1 рядом с Residence & SPA – только для гостей Residence & SPA), 

шезлонги, зонты, матрасы и пляжные полотенца предоставляются 

бесплатно.

Теннис: 3 открытых теннисных корта с освещением, настольный 

теннис (в здании The Palace).

Рестораны и бары
The Palace: ресторан средиземноморской кухни Olives, ресторан 

международной кухни Celebrities, The Lobby Lounge (чай, кофе, 

сэндвичи, арабские сладости), марокканский ресторан Tagine, Beach 

Bar & Grill на пляже (закуски, напитки, морепродукты), The Palace 

Courtyard (на открытом воздухе, чай, кофе, традиционные восточ-

ные закуски, кальян), ночной клуб Kasbar.

Arabian Court: ресторан европейской кухни Rotisserie, ресторан 

азиатской кухни Eauzone, ресторан индийской и европейской кухни 

Nina, бар The Roof Top (закуски, «меззе», коктейли), Samovar Lounge 

(чай, кофе, сэндвичи, коктейли), The Arabin Courtyard (чай, кофе, 

традиционные восточные закуски, кальян).

Residence & SPA: ресторан международной кухни Dining Room 

(свободный вход только для гостей Residence & SPA, для постояль-

цев других корпусов – по предварительному заказу), Library Bar 

(чай, сэндвичи, выпечка).
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Для детей
Игровой клуб с ежедневными развлекательными программами в 

The Palace и Arabian Court, услуги няни (по запросу).

Extra Service
Дополнительные услуги для гостей Gold Club: отдельная стойка 

регистрации, эксклюзивная гостиная Gold Club Lounge, в которой 

ежедневно с 16:00 до 18:00 во время Happy Hours предлагаются 

алкогольные напитки и коктейли (бесплатно).

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт.

Хотите почувствовать себя настоящим шейхом? Тогда вам сюда, 

в один из самых роскошных отелей на Джумейре. Неповторимая 

красота и величие этого дворца из арабской сказки завораживает. 

У отеля самая большая территория из всех отелей на Джумейре и 

один из самых популярных ночных клубов.

Комментарий:

59
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Th e Ritz Carlton
Отель, открывшийся в сентябре 1998 года, расположен на 

берегу в районе Джумейры, у пристани для яхт, в 35 км от меж-

дународного аэропорта Дубая и в 25 км от центра города. Отель 

занимает территорию 35 000 м² и состоит из одного 6-этажного 

здания с 3 лифтами.

Ritz Carlton предлагает роскошное размещение и услуги пер-

воклассного SPA-центра прекрасно подходит как желающим 

расслабиться, так и, благодаря удобному местоположению и 

оснащению, деловым людям.
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The Ritz Carlton

Номера
138 номеров, из них:

87 Standard Deluxe Rooms (50 м²): с балконами или террасами 

с видом на море/территорию отеля, расположены на 1-4 этажах 

отеля, 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

38 Club Rooms (50 м²): с балконами и видом на море, расположены 

на 5- 6 этажах отеля, 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 

лет).

3 Club Suites (100 м²): с балконами и видом на море, расположены 

на 5-6 этажах, 2 комнаты, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

8 Executive Suites (100 м²): с балконами и видом на море или тер-

риторию отеля, расположены на 5-6 этажах, 2 комнаты – гостиная и 

спальня, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

1 The Ritz Carlton Suite (190 м²): с видом на море, расположен на 5 

этаже, 2 комнаты – гостиная с обеденной зоной и кухней и спальня, 

отдельная гардеробная комната, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 

лет).

1 The Emirates Suite (50 м²): с просторной террасой и видом на 

море, расположен на 4 этаже, 2 комнаты – большая гостиная с обе-

денной зоной и спальня, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

Оборудование номеров
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, парная и джакузи), биде, фен, халаты и 

тапочки, туалетные принадлежности (косметика Bvlgary в Club 

Rooms & Suites).

Ежедневные газеты и журналы. По запросу предоставляются утюг, 

гладильная доска, пресс для брюк. Уборка номера, смена постель-

ного белья и полотенец – ежедневно.

За доплату предлагается сервировка завтраков в номере.

Услуги отеля
Салон красоты, парикмахерская, бизнес-центр, доступ в интернет, 

услуги переводчика и секретаря, русскоговорящий персонал, DVD-

библиотека, магазины, прачечная, химчистка, трансфер до центра 

Дубая и обратно.
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Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 350 м, оборудован-

ный шезлонгами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца пре-

доставляются бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта и 

спортивные пляжные игры.

SPA-центр: выполнен в традиционном балийском стиле и предла-

гает гостям разнообразные программы по уходу за лицом и телом, 

основанные на методиках лучших балийских мастеров, с исполь-

зованием натуральных препаратов и косметики немецкой фирмы 

Babor, курсы талассотерапии, часы работы с 06:00 до 22:00.

Фитнес-центр: современный тренажерный зал, сауна, парная, 

джакузи, часы работы с 06:00 до 21:00. За доплату возможны персо-

нальные занятия с инструкторами и составление индивидуальных 

программ тренировок.

Бассейны: 3 бассейна с пресной водой и контролем температуры 

воды, один из них предназначен только для гостей Club Rooms и 

Suites. Шезлонги, зонты, матрасы и полотенца предоставляются 

бесплатно.

Теннис и сквош: 4 открытых теннисных корта с освещением, 

2 сквош-корта, часы работы с 09:00 до 18:00.

Рестораны и бары
Ресторан  Splendido с блюдами современной итальянской кухни, 

ресторан морепродуктов и суши La Baie, открытый ресторан у 

бассейна The Gulf Pavilion, где предлагаются коктейли, легкие заку-

ски, сэндвичи и барбекю из морепродуктов, Library Bar с большим 

выбором сортов коньяка, выдержанных вин, меню сигар, Lobby 

Lounge – кофе, чай, выпечка, легкие закуски, Amaseena – кальян-

бар на побережье под открытым небом с блюдами традиционной 

восточной кухни (каждый столик размещен под отдельным шатром, 

оформленным в марокканском, египетском, иранском или сирий-

ском стиле).

Для детей
Игровая комната The Club Level Children’s Room, расположенная 

рядом с Club Lounge, бассейн с водной горкой, услуги няни (по 

запросу), игровой клуб The Ritz Kids Club с уникальными ежеднев-

ными развлекательными программами и играми. Каждому малень-

кому гостю гарантировано внимание и персональный подход.
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Extra service
Дополнительный эксклюзивный сервис для гостей Club Rooms и 

Suites: бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэропорт, отдельная 

стойка регистрации, приватная гостиная Club Lounge на 6 этаже, 

где в течение дня предлагаются разнообразные напитки и закуски 

(с 06:00 до 12:00 – американский завтрак, с 12:30 до 15:00 – легкие 

закуски, с 15:30 до 17:30 – чай, с 18:00 до 20:00 – легкие закуски и 

коктейли, с 20:00 до 23:00 – конфеты, шоколад, ликеры, с 23:30 до 

02:00 – легкие закуски).

Check in: 15:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта).

Ritz Carlton можно с полной уверенностью назвать отелем-бутиком. 

Это одна из самых стильных гостиниц Дубая, где архитектурное 

исполнение, уровень сервиса и комфорта не дают ни малейшего 

повода для критики. Территория отеля даже при полной его 

загрузке позволяет гостям наслаждаться тишиной и уединением. 

Все номера имеют вид на море и живописные сады.

Комментарий:

The Ritz Carlton
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Th e Westin Dubai Mina Seyahi 

Beach Resort & Marina
Роскошный отель 5*, который принял первых гостей в мае 2008 года, располо-

жен на побережье Джумейры и примыкает к отелю Le Meridien Mina Seyahi 5*. 

Расстояние до аэропорта Дубая 34 км.

Номера
294 номера с видом на море и без, в том числе:

214 Deluxe Rooms (52 м²): 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2.

52 Executive Rooms (52 м²): 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2.

2 Westin Workout Rooms (52 м²): 1 комната с зоной для занятий фитнесом, 

размещение 2 гостя.

2 Suites (70 м²): 1 номер с террасой, 1 – без балкона, 2 комнаты – гостиная с 

обеденной зоной и спальня, размещение 3 гостя или 2+2.

18 Deluxe Suites (90 м²): 2 комнаты – гостиная с обеденной зоной и спальня, 

размещение 3 гостя или 2+2.

4 Duplex Suites (210 м²): расположены на 7 и 8 этажах, первый уровень – 

гостиная с обеденной зоной и спальня, второй уровень – гостиная и спальня, 

гардеробная, парная.

1 Luxury Suite (158 м²): парная, джакузи.

1 Grand Suite (391 м²): большая гостиная с обеденной зоной, кухня, комната 

для дворецкого, тренажерный зал, парная, джакузи, размещение 6 гостей или 

4+2.

Возможно объединение Luxury Suite и Grand Suite в Presidential Suite. 

Большинство номеров с видом на море имеют балконы.
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The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina
Оборудование номеров
Кондиционер, телефон, голосовая почта, интерактивное ТВ, DVD- и 

CD-плеер, доступ в интернет, мини-бар, сейф, ванная комната, фен, 

оборудование для приготовления кофе и чая, утюг и гладильная доска. 

Уборка номера, смена белья и полотенец – ежедневно.

Услуги отеля
Бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, прачечная, химчистка, 

салон красоты, услуги флориста, амфитеатр, сейф, услуги врача (по 

вызову) , услуги няни (за доплату), игровой клуб, парковка, причал для 

яхт, трансфер в центр города. Гости могут пользоваться всеми услугами 

отеля Le Meridien Mina Seyahi 5*.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный протяженностью 1 200 м, оборудованный шез-

лонгами и зонтиками, матрасы и пляжные полотенца предоставляются 

бесплатно. К услугам гостей водные виды спорта, морские прогулки, 

пляжный волейбол.

SPA-центр Heavenly SPA by Westin: программы по уходу за лицом и 

телом, маникюр, педикюр, различные виды массажа.

Фитнес-центр: тренажерный зал, парная, сауна, джакузи, фитнес-студии.

Бассейны: 2 бассейна с контролем температуры воды , детский бассейн.

Теннис: 4 теннисных корта с освещением.

Рестораны и бары
Итальянский ресторан Bussola, кафе в лобби The Atrium, ресторан 

международной кухни Blue Orange, ресторан азиатской кухни The Spice 

Emporium, гриль-ресторан с открытой кухней Hunters Room & Grill, 

изысканный винный бар Oeno, 2-этажный бар Senyar, бары у бассейнов.

Extra service
Дополнительный сервис для гостей Executive и Suites: бесплатный тран-

сфер аэропорт-отель-аэропорт, отдельная стойка регистрации, гостиная 

Club Lounge, Happy Hours – бесплатные напитки, включая алкогольные.

Check in: 15:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и 

паспорт.
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Sheraton Jumeirah 

Beach Resort & Towers
Сказочно красивый отель-курорт 5*, похожий на тро-

пический рай и окруженный живописными садами и 

рощами, состоящими из более 200 пальм. Отель распо-

ложен на побережье в районе Джумейры на белоснеж-

ном пляже. В нескольких минутах от отеля находятся 

известный на весь мир гольф-клуб Emirates и популяр-

ный торговый центр Mall of the Emirates. Также неда-

леко расположены Heritage Village, Media City и Internet 

City. Расстояние от аэропорта Дубая 38 км.
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Номера
256 номеров:

104 Standard Land View Rooms (36 м²): размещение 2+2 

гостя.

98 Standard Sea View Rooms (36 м²): размещение 2+2 гостя.

17 Tower Land View Rooms (36 м²): размещение 2+2 гостя, 

Tower Concept, Tower Floor.

14 Tower Sea View Rooms (36 м²): размещение 2+2 гостя, 

Tower Concept, Tower Floor.

8 Junior Suites Land View (55 м²): размещение 2+2 гостя, 

спальня с кроватью king-size и гостиная, ванная комната, 

межкомнатной двери нет.

8 Junior Suites Sea View (55 м²): размещение 2+2, спальня с 

кроватью king-size, гостиная, ванная комната, межкомнат-

ной двери нет.

4 номера для людей с ограниченными возможностями 

(36 м²): размещение 2+2 гостя, 1 комната со спальней и 

гостиной зоной.

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в 

интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 

кофе (в Suites), ванная комната, джакузи (дополнительно в 

Suites), фен, халаты.

Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers
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Услуги отеля
Бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, доступ 

в интернет/Wi-Fi (за доплату), круглосуточная реги-

страция и обслуживание постояльцев, доставка прессы, 

сейф, магазины, салон красоты, парикмахерская, пра-

чечная, услуги няни (по запросу), условия для прожи-

вания людей с ограниченными возможностями, аренда 

автомобилей, обмен валют, трансфер в центр Дубая.

Рестораны и бары
Ресторан международной кухни, кафе, гриль-ресторан, 

кафе с восточной кухней, бар с живой музыкой, китай-

ский ресторан, бар-ресторан у бассейна.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный оборудованный шезлонгами и 

зонтиками, матрасы и пляжные полотенца предоставля-

ются бесплатно.

Бассейны: открытый бассейн, детский бассейн.

Фитнес: тренажерный зал, сауна, парная, SPA-

программы, различные виды массажа, сквош-корты, 

пляжный волейбол, водные виды спорта.
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Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers

Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers расположен 

дальше всех отелей в районе Джумейры. Располагает очень 

небольшим количеством номеров с балконами, и не во 

всех номерах предоставляется дополнительная кровать, 

даже детская. Это один из самых экономичных пляжных 

отелей категории 5* на Джумейре.

Комментарий:

Рестораны и бары
Ресторан международной кухни, кафе, гриль-ресторан, кафе 

с восточной кухней, бар с живой музыкой, китайский ресто-

ран, бар-ресторан у бассейна.

Для детей
Игровая площадка, бассейн, услуги няни (по запросу), пляж-

ные игры, анимационные программы.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кре-

дитная карта) и паспорт.
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Jebel Ali Hotel & Golf Resort
Прекрасный отель, один из первых отелей Дубая, расположен на территории 

красивого парка площадью 500 000 м² и имеет собственный пляж длиной 800 

метров. Курорт славится атмосферой спокойного и непринужденного отдыха в 

окружении живописной природы. Отель состоит из основного здания Jebel Ali 

Hotel и комплекса вилл Palm Th ree Court & Spa, которые являются отличным 

вариантом для семейного отдыха класса Deluxe. 

Здесь создан настоящий рай для самых требовательных путешественников, 

которые предпочитают исключительный сервис. 

Номера
260 номеров в Jebel Ali Hotel: полностью обновленные в декабре 2009 года 

Standard Rooms, расположенные на первых этажах 5-этажного здания (макси-

мально экономичный вариант размещения), а также Family Rooms, 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): с балконом, размещение 2+1 (до 12 лет).

Sea View Rooms (30 м²): с балконом, размещение 2+1 (до 12 лет).

Family Rooms (60 м²): 2 объединенных стандартных номера, размещение 2+2.

Superior Golf View Rooms (60 м²): услуги Peacock Lounge, размещение 2+2 (до 

12 лет).

134 номера в виллах Palm Tree Court & Spa:

Junior Suites (54 м²): с видом на сад, рядом с пляжем, размещение 2+2 (до 12 лет).

Sea Front Junior Suites (54 м²): прямой доступ к морю, размещение 2+2 (до 12 лет).

Royal Jasmine Junior Suite (54 м²).

Junior Suites: с видом на море, предлагают все преимущества номеров Royal 

Jasmine, размещение 2+2 (до 12 лет).

Palm Tree Court Suite (109 м²): Junior Suite с совмещенной гостиной, размеще-

ние 2+2 (до 12 лет).

Royal Jasmine One Bedroom Suite (109 м²).
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Jebel Ali Hotel & Golf Resort

Оборудование номеров
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, гладильная доска и пресс для брюк (по запросу).

Услуги отеля
Бизнес-центр, парикмахерская Le Salon, круглосуточное обслуживание номе-

ров, галерея магазинов, библиотека с читальным залом, обмен валют, прачеч-

ная, химчистка, живая музыка в ресторанах, парковка, бесплатный трансфер к 

торговым центрам Дубая.

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 800 м, оборудованный шез-

лонгами и зонтиками. Водные виды спорта и спортивные пляжные игры.

SPA-центр: более 40 видов процедур с применением SPA-косметики Elemis, 

сауна, парная, джакузи.

Бассейны: 3 бассейна с контролем температуры воды (1 с пресной и 1 с мор-

ской водой).

Тренажерный зал, 4 открытых теннисных корта с освещением, настольный 

теннис, 2 сквош-корта, бильярд, гольф-поле чемпионского стандарта на 9 

лунок, академия игры в гольф, причал на 80 яхт, полеты на гидросамолете, 

глубоководная рыбалка, дайвинг-центр и Aqua Hut (различные виды водного 

спорта), стрелковый клуб олимпийского стандарта, уроки верховой езды, 

катание на лошадях, катание на верблюдах, стрелковый клуб международного 

стандарта.

Рестораны и бары
Рестораны Captain’s, Ibn Majed, La Fontana, La Traviata, бары Musheref, Oasis 

Lodge, Palmito Garden, Plantation Bar, 2 бара в бассейнах, стейкхаус Shooters, 

Signatures, паб Sports Cafe, Sunset Loundge, The Anchor и White Orchid.

Для детей:
Игровая площадка, бассейн с контролем температуры воды, игровой клуб 

Peaco.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и 

паспорт.
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Emirates Palace
Блистательный отель-дворец находится в Абу-Даби, в 170 км от аэропорта 

Дубая и в 35 км от аэропорта Абу-Даби. Открытый в марте 2005 года, отель 

расположился на берегу Персидского залива и занял территорию в 200 000 м². 

Центральная его часть (The Palace) построена в стиле восточного дворца, к 

которому с двух сторон примыкают 2 крыла (West Wing и East Wing с комна-

тами для гостей Hotel Section). 

Номера
346 номеров в Hotel Section с балконами или террасами:

302 Grand Rooms (55 м²): Diamond с прямым видом на море, Pearl с частич-

ным видом на море и парк, Coral с видом на парк (в каждом крыле отеля распо-

ложено по 151 номеру), 1 комната, размещение 3 гостя.

20 Khaleej Suites (110 м²): с видом на море, 2 комнаты – гостиная и спальня, 

размещение 3 гостя.

20 Khaleej Deluxe Suites (165 м²): с видом на море, 2 комнаты – простор-

ная гостиная с панорамным видом на море и отдельной обеденной зоной и 1 

спальня, размещение 3 гостя.

4 Royal Khaleej Suites (200 м²): с видом на море, 2 комнаты, размещение 3 

гостя.

Возможно объединение Suites в Connecting Rooms размером 220 м², 140 м² или 

110 м².

16 Palace Suites в здании Palace (680 м²): на 6 и 7 этажах, размещение 9 

гостей. Просторный холл, выполненный в мягких тонах золота и серебра и 

освещаемый люстрой из кристаллов Сваровски, шикарная гостиная, декори-

рованная шелком нежных желтых и голубых оттенков, элегантная столовая, 

просторная гардеробная комната и 3 спальни, включая Master Bedroom.



73

Emirates Palace

Комментарий:

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ (плазменный экран, 130 бесплатных каналов, включая 2 

российских), сейф, телефон, доступ в интернет, факс, голосовая почта, компьютер (в Suite), 

сканер и принтер (в Suite), мини-бар (с бесплатными безалкогольными напитками), ванная 

комната с ванной и душевой кабиной (дополнительно джакузи в Suite), биде, фен, халаты, 

тапочки, туалетные принадлежности (фирмы Hermes в Suite). 

Услуги отеля
Рестораны  международной кухни и бары, бутики, галереи парфюмерии, косметики и аксес-

суаров, ювелирные салоны, услуги банка National Bank of Abu Dhabi, салон красоты, парик-

махерская, русскоговорящий персонал, прачечная, химчистка, условия для размещения 

людей с ограниченными возможностями передвижения. Conference Centre of Abu Dhabi – 

самый роскошный на Ближнем Востоке конференц-центр. 

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 1,3 км, оборудованный шезлонгами и 

зонтами, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Большой спортивный 

центр на берегу, располагающий причалами для частных яхт.

SPA-центр Anantara, 2 больших открытых бассейна, детский бассейн, центр подводного 

плавания Blue Dolphin Diving Center, 2 фитнес-центра East Fitness Centre и West Fitness 

Centre, теннисные корты, сквош-корты, детский игровой клуб.

Extra service
Всем гостям отеля предоставляются услуги индивидуальной регистрации непосредственно 

в номере, приветственный коктейль в день приезда, ежедневные фрукты и вода в номере, 

услуги дворецкого (круглосуточно). Постояльцам Suites дополнительно предлагаются в 

течение всего дня бесплатные закуски и напитки, предоставляется бесплатный индивиду-

альный трансфер на лимузинах из/в аэропорт Абу-Даби.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Это один из лучших отелей не только в ОАЭ, но и во всем мире. Относится к сети 

Kempinski.
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Th e St. Regis Saadiyat 

Island Resort
Новый роскошный отель категории 5* расположен на 

уникальном рукотворном острове Саадият, соединен-

ном с Абу-Даби мостами, в 7 минутах езды от центра 

города и в 20 минутах от международного аэропорта. 

Остров площадью 27 км² представляет собой новый 

туристический, культурный и бизнес-центр ОАЭ: 

девять километров великолепных пляжей с нежней-

шим жемчужного цвета песком и лазурные воды 

Персидского залива, филиалы всемирно известных 

музеев – парижского Лувра, нью-йоркского Гуггенхайма 

и Национального музея шейха Заида, гольф-поле на 18 

лунок, спроектированное знаменитым Гари Плейером, 

и многое другое.
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Элегантный отель в средиземноморском стиле предлагает 

гостям размещение в чудесных номерах, резиденциях и вил-

лах, великолепный SPA-центр, корты для тенниса и сквоша, 

6 ресторанов и баров, конгресс-центр площадью 3 000 м² и 

множество других услуг, соответствующих самым высоким 

мировым стандартам. The St. Regis Saadiyat Island Resort 

Абу-Даби – новая жемчужина среди лучших отелей ОАЭ.

Номера
380 номеров в основном здании:

187 King Rooms, 126 Double Queen Rooms, 4 Universal Access 

Rooms, 3 SPA Suites (Thai, Moroccan & Contemporary) Health 

SPA, 33 Junior Suites, 23 Executive Suites, 3 Luxury Suites и 

1 Royal Suite.

259 номеров в апартаментах и виллах 

(Residential Apartments), включая 3 роскошных Penthouses и 

33 великолепных Signature Residential Villas.

Номера выполнены в элегантном современном стиле с 

элементами арабского декора и отделаны первоклассными 

натуральными материалами. С балконов открываются чуде-

сные виды на белоснежную полосу пляжей и лазурные воды 

Персидского залива или на живописное поле для гольфа.

The St. Regis Saadiyat Island Resort
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Услуги отеля
Конгресс-центр с современно оснащенными конференц-залами 

общей площадью 3 000 м², открытая терраса с видом на океан 

для проведения деловых и развлекательных мероприятий, мага-

зины, парковка (на 1 600 мест), аренда автомобилей, отдельный 

зал для регистрации гостей с ранним прибытием или поздним 

выездом, услуги консьержа, услуги дворецкого, прачечная, 

химчистка.

Спорт и развлечения
Пляж: просторный песчаный, рядом с отелем.

SPA-центр красоты и здоровья: 13 процедурных кабинетов, 

включая 3 роскошных SPA-сьюта с террасами и бассейнами, 

каждый из которых представляет SPA-процедуры разных 

направлений – тайские, марокканские и многие другие. Центр 

предлагает широкий спектр услуг по уходу за телом и лицом, 

основанных на традиционных и инновационных методиках 

разных стран мира, услуги высококвалифицированных специа-

листов.

Бассейны: 5 бассейнов, в том числе 4 открытых и 1 крытый 

25-метровый плавательный бассейн.

Фитнес-центр, 2 теннисных корта, 2 сквош-корта, гольф-поле на 

18 лунок (рядом с отелем).
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Открытие запланировано на ноябрь 2011 года.

Отель обещает стать одним из фешенебельных курортов с 

роскошным отелем-дворцом, высочайшим уровнем сервиса 

и разнообразными возможностями для отдыха взрослых и 

детей, а также проведения  корпоративных мероприятий.

Комментарий:

77

Рестораны и бары
6 ресторанов и баров на любой вкус: ресторан средиземномор-

ской кухни, американский стейкхаус New York Steak House, 

ресторан и бар на пляже, ресторан и бар у бассейна, лобби-бар, 

чайная гостиная.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная 

карта) и паспорт.
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Le Meridien Al Aqah Beach Resort
Отель расположен в эмирате Фуджейра, на востоке страны, в 45 км от цен-

тра Фуджейры, на берегу Индийского океана, у подножия гор Хаджар (Hajar). 

Расстояние от аэропорта Дубая 145 км. Построенный в 2002 году, отель при-

надлежит всемирно известной сети Le Meridien и состоит из одного 21-этаж-

ного здания, построенного в современном стиле.

Номера
218 номеров с видом на море, в том числе:

42 Standard Deluxe Rooms без балконов.

88 Superior Rooms с балконами.

35 Royal Club (48 м²): с балконами, 1 комната, размещение 3 гостя или 2+2 (до 

12 лет), расположены на 15-19 этажах.

10 Executive Suites (97 м²): номера с большими угловыми террасами, гостиной 

и спальней, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

42 Family Rooms (48 м²): 1 комната с двумя кроватями – одной двуспальной и 

одной односпальной, размещение 3 гостя или 2+2 (до 12 лет).

1 Royal Suite (750 м²): с просторной террасой, 4 комнаты – гостиная (на 12 

человек) и 3 спальни, включая Master Bedroom с домашним кинотеатром, раз-

мещение 8 гостей или 6+4 (до 12 лет), расположен на 21 этаже отеля.

Оборудование номеров
Кондиционер, спутниковое ТВ (46 каналов, в том числе 2 российских канала), 

сейф, телефон, доступ в интернет, оборудование для приготовления кофе и 

чая, DVD, CD-плеер и факс (в зависимости от типа номера), мини-бар, ванная 

комната (ванна/душ во всех номерах, дополнительно джакузи в Royal Suite), 

биде, фен, халаты и тапочки, туалетные принадлежности. По запросу предо-

ставляются утюг, гладильная доска и пресс для брюк.
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Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Отель идеально подходит для любителей комфортного отдыха вдали от город-

ской суеты и поклонников водных видов спорта. Расположен довольно уеди-

ненно – до ближайшего города около 40 минут езды.

Комментарий:

Услуги отеля
Салон красоты, парикмахерская, бизнес-центр, доступ в интернет, услуги 

переводчика и секретаря, русскоговорящий персонал, магазины, прачечная, 

химчистка, условия для размещения гостей с ограниченными возможностями, 

трансфер до центра Фуджейры и Дубая и обратно (по расписанию).

Спорт и развлечения
Пляж: собственный песчаный протяженностью 230 м, оборудованный шезлон-

гами и зонтами, матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. 

Бассейны: открытый бассейн с водопадом. 

SPA-центр. Центр индийской терапии Softouch.

Фитнес-центр: тренажерный зал, сауна, парная, 3 открытых теннисных корта с 

освещением, 1 сквош-корт, настольный теннис, бильярд и дартс.

Рестораны и бары
Рестораны международной, тайской, индонезийской, индийской кухни, море-

продуктов, бары, кафе и гриль-бар.

Для детей
Игровой клуб Penguin на пляже, бассейн, игровые площадки,  видеоигры, кино-

зал, услуги няни (по запросу).

Extra service
Дополнительный сервис для гостей Royal Club, Executive Suite и Presidential Suite: 

отдельная стойка регистрации, услуги персонального дворецкого, Royal Club Lounge на 

15 этаже, где в течение дня бесплатно предлагаются безалкогольные напитки и легкие 

закуски, Happy Hours с бесплатными алкогольными напитками, доступ в интернет.

Check in: 14:00, check out: 12:00.

При заселении в отель требуется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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Представительства

Партнеры

©  Русский Экспресс

Информация действительна по состоянию на 1 сентября 2011 года.

Волгоград
info@vog.r-express.ru

Ижевск
info@izh.r-express.ru

Казань
info@kazan.r-express.ru

Красноярск

info@kras.r-express.ru

Москва
119002, Москва,

Карманицкий пер., д. 9, 6 эт.

Тел.: +7 (495) 925 6699

Факс: +7 (495) 956 2266

e-mail: info@r-express.ru 

Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,

ул. Ефимова, д. 4a, оф. 714

Тел.: +7 (812) 441 3167

Факс: +7 (812) 441 3573

e-mail: info@r-express.spb.ru 

Екатеринбург
620075, Екатеринбург,

ул. Гоголя, 36, 3 эт., оф. 301

Тел.: +7 (343) 342 0266

Факс: +7 (343) 342 0313

e-mail: info@ekb.r-express.ru

Нижний Новгород
info@nnov.r-express.ru

Новосибирск
info@nsib.r-express.ru

Омск
info@omsk.r-express.ru

Пермь
info@perm.r-express.ru

Ростов-на-Дону
info@rnd.r-express.ru

Самара
info@samara.r-express.ru

Уфа
info@ufa.r-express.ru

Челябинск
info@cek.r-express.ru

Узнайте больше  www.r-express.ru


