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Туристическая гавань
Название Mina Seyahi (Мина Сеяхи) относится к району в городе Дубай, ОАЭ. Район был основан в 1986 году. Буквальный
перевод “Al Mina Al Seyahi ” – “Туристическая гавань”. Район Mina Seyahi частично охватывает пляжную полосу Jumeirah
Beach и недавно спроектированный порт Dubai Harbour, современный морской порт мирового уровня с самым
оснащенным и большим круизным терминалом в регионе с 1,100 причалами. Mina Seyahi славится своими протяженными
белыми пляжами, пляжи уютно расположились под захватывающими дух небоскребами района Dubai Marina.

ОТЕЛИ
The Westin Dubai Mina Seyahi
Beach Resort & Marina

Le Méridien Mina Seyahi
Beach Resort & Marina

Отель расположен на нетронутом побережье пляжа
Jumeirah Beach с красивым видом на остров The Palm.
Впечатляющая архитектура в стиле Неоклассицизма
придает особый шарм этому пятизвездочному пляжному
отелю класса люкс. Превосходный СПА и тренажерный
зал WestinWORKOUT® помогут восстановить силы гостям
отеля на берегу моря в Дубае. 292 просторных номера,
в том числе номера люкс, помогут Вам расслабиться и
освежиться. Номера обставлены шикарной мебелью,
известны своими кроватями Westin Heavenly Bed®,
имеются телевизоры LCD, в ванных комнатах - косметика
класса люкс.

Ощутите безграничные возможности в отеле Le Meridien
Mina Seyahi Beach Resort & Marina в Дубае, ОАЭ. Наш
пятизвездочный отель класса люкс с частным 700-метровым
пляжем находится в районе Jumeirah Beach Residence (JBR)
и открывает вид на район Dubai Marina, Персидский залив
и легендарный остров The Palm. Что бы ни привело Вас к
райским берегам Дубая, мы приглашаем Вас отправиться
в незабываемое приключение и раскрыть свой творческий
потенциал во время пребывания в пятизвездочном отеле Le
Meridien.

ПРЫЖОК! ГОРКА!

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
АКВАПАРК JUNGLE BAY
Проведите день безудержного веселья всей
семьей в аквапарке Jungle Bay. Испытайте
волнение
от
многочисленных
горок,
понаблюдайте, как задорно смеются маленькие
посетители, безопасно плескающиеся в детской
зоне Splash Zone. Откиньтесь на спинку Вашего
шезлонга и отдохните в нашем баре Refuel Café
& Bar, у Вас самое выигрышное место: прямо у
бухты Mina Seyahi.
Восхититесь архитектурой Киклад, именно в
таком стиле построен аквапарк Jungle Bay. Эта
архитектура славится своей уникальностью и
очарованием, придает аквапарку эстетический
минимализм в сочетании с необычным и смелым
стилем. Jungle Bay обязательно подарит каждому
члену семьи захватывающие эмоции, и в то же
самое время, расслабляющий отдых.

ВСПЛЕСК!

Попрощайтесь с тяготами длинных очередей.
Jungle Bay построен исключительно для гостей
отелей The Westin Mina Seyahi и Le Meridien
Mina Seyahi. Подарите себе лучший, еще более
качественный и незабываемый отдых в аквапарке.
ОТКРЫТИЕ В ЯНВАРЕ 2021

Jungle Bay
Аквапарк

ПРЫЖОК, ГОРКА & ВСПЛЕСК!
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THE LIGHTHOUSE (МАЯК)
Вход в Whizzard (горки с ковриками) и другие
аттракционы
Для всех возрастов при росте от 1,1 м.

WHIZZARDTM И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ
Посетители попадают в один из 3х 130-метровых
скоростных аттракционов. Три закрытые водные
горки находятся рядом друг с другом, извиваются
спиралью, разворачивают Вас на 360 градусов,
петляют и неожиданно выносят на разноцветные
финишные дорожки. Бросьте вызов друзьям на
соседних горках и посмотрите, кто быстрее.
Дух соревнования добавит остроты Вашим
ощущениям и заставит Вас взбираться на горку
снова и снова, проводя дни за днями в аквапарке.
Для всех возрастов при росте от 1,1 м.

AQUAPLAYTM (водный городок)
Необыкновенный водный городок Aquaplay
спроектирован для детей всех возрастов,
часами захватывает внимание малышей на виду
у их родителей. Мама и папа спокойно могут
контролировать своих детей со стороны.
Для всех возрастов, нет ограничений по росту

KIDS’ SLIDES (детские горки)
Эти горки спроектированы специально для
детей, Благодаря особым технологиям с низкими
скоростями, небольшим наклонам и мелким
бассейнам, детские горки подойдут самым
маленьким посетителям, подарят веселье и
обеспечат полную безопасность.

FAMILY WAVES (семейный бассейн с
волнами)
6-метровый
пневматический
бассейн
с
волнами подарит часы “мокрого” веселья своим
посетителям, независимо от их возраста и умения
плавать.
Для всех возрастов, нет ограничений по росту
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Откройте для себя широкий выбор ресторанов в комплексе Mina Seyahi, всего в комплексе насчитывается 20 баров и ресторанов.

FISH BEACH TAVERNA

BARASTI

SANDBAR

LATEST RECIPE

Почувствуйте настоящий вкус Эгейского
моря,
этот
рыбный
ресторан-таверна
идеально подходит для встречи потрясающих
закатов Персидского залива.

Самый известный пляжный бар в Дубае.
Самое лучшее место для того, чтобы
нырнуть в бассейн, посмотреть спортивные
игры и матчи в режиме онлайн с друзьями,
повеселиться на пляжной вечеринке.

Место для мечтательного пляжного отдыха,
зона для релаксации и одна из лучших точек
для созерцания закатов.

BUSSOLA

BABA

OENO

Стильное место для обеда и ужина с
потрясающим видом на море. Яркий,
современный декор идеально сочетается
со свежим и необычным меню, а также
с роскошными классическими блюдами,
такими как тушеная баранина и рыба с
жареным картофелем.

В этом ресторане, отмеченном многими
наградами,
Вы
можете
насладиться
подлинной итальянской кухней в изысканной
атмосфере на первом этаже и в более
непринужденной атмосфере - в пиццерии на
террасе.

Откройте
для
себя
ресторан
Baba
Дубай, турецкий ресторан с особенным
эпикурейским меню, атмосфера ресторана
перенесет Вас в самое сердце Турции.

Винный
бар,
предлагающий
своим
посетителям
эксклюзивные
импортные
вина, ликеры и марочное шампанское, здесь
также подают закуски.

BOUNTY BEETS

MINA’S KITCHEN

HORIZON

Ресторан славится своей вкусной и здоровой
кухней. Здесь Вы найдете варианты для
веганов и безглютеновое меню. Bounty Beets
стал частью здорового образа жизни жителей
Дубая, пропагандируя здоровое питание,
заботу об экологии, вдохновляя творческие
организации и сообщества.

Потрясающий ресторан предлагает на
выбор
блюда
международной
кухни.
Современный
и
изысканный
дизайн
дополнен открытыми демонстрационными
кухнями
с
впечатляющим
набором
интернациональных блюд.

Стильный бар у впечатляющего огромного
бассейна, Horizon - это супер-крутое и
прохладное место, даже в летний зной.

SUI MUI

EL SUR

LATITUDE

Предлагая
эклектичный
выбор
лучших
азиатских блюд, SUI MUI отправит Вас в
гастрономическое путешествие.

Каждый
вечер
этот
современный
испанский
ресторан
открывает
для
Вас новый гастрономический взгляд на
тапас и предлагает огромные блюда для
нетерпеливой толпы посетителей.

Latitude - это больше, чем просто лобби
отеля, это универсальное место для того,
чтобы расслабиться и восстановить силы.
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–

Разбудите свои чувства в нашем СПА the Heavenly Spa,
оснащенном джакузи, сауной, отдельными раздевалками и
душевыми кабинками.

–

Тренажерный зал площадью 2500 квадратных метров,
современные открытые и закрытые спортивные залы с

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
–

остановку Mina Seyahi.
–

Mina Club Gym в феврале 2021) и WestinWORKOUTTM.
Центр водного спорта Mina Seyahi предлагает широкий
диапазон развлечений: от водных лыж, байдарок, гребли
до парусного спорта и многое другое.
–

4 бассейна для взрослых, включая полуолимпийский
бассейн, 2 детских бассейна, 700-метровый частный пляж,
в том числе 200-метровая зона только для взрослых на
пляже и у бассейнов, 6 гектаров тропического сада.

–

Детский клуб площадью 1000 квадратных метров, где
с

детьми

проводят

занятия

по

ремеслу,

искусству,

спортивные мероприятия и многие другие развлечения. В
номерах доступны услуги няни.

Удобное

расположение

вблизи

основных

достопримечательностей:

чудесным видом на море (открытие тренажерного зала The
–

Доступ к метро и трамваю Дубая через трамвайную

–

–

в 5 минутах от прогулочной зоны Jumeirah Beach Walk

–

в 10 минутах от гольф-площадки Emirates Golf

–

в 15 минутах от Mall of the Emirates

–

в 20 минутах от Burj Khalifa и The Dubai Mall

–

в 25 минутах от Международного Аэропорта Дубая

Трансфер из аэропорта и бесплатные автобусы до
основных торговых центров доступны ежедневно.

ЗАБРОНИРУЙТЕ
ВАШЕ
ПРОЖИВАНИЕ*

в The Westin или Le Meridien Mina
Seyahi Beach Resort & Marina и
первыми откройте для себя горки
аквапарка Jungle Bay!

БЕСПЛАТНО И
ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ
ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ!

*Доступно для заездов с января 2021

ВАШЕ ЛУЧШЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ УЖЕ
ЖДЕТ ВАС!
По вопросам бронирования обращайтесь:
THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI
BEACH RESORT & MARINA
03034.reservations@westin.com
Tel +971 (4) 399 4141
www.marriott.com/dxbmb

LE MERIDIEN MINA SEYAHI
BEACH RESORT & MARINA DUBAI
01895.reservations@lemeridien.com
Tel +971 (4) 399 3333
www.marriott.com/dxbms

Jungle Bay
Аквапарк

minaseyahi

ПРЫЖОК, ГОРКА & ВСПЛЕСК!
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