
Рестораны и Бары Описание Цена / Меню Часы работы Дресс-код Развлечения

Ресторан A La Turca

Подарите себе незабываемые впечатления  
в основном ресторане отеля «A La Turca», 

который предлагает изобильный шведский 
стол. Лучшие блюда из меню турецких и 

арабских кухонь, которые славятся богатым 
выбором ассорти мезе, салаты, супы, горячие 

закуски, пиде (турецкая пицца), кебабы, 
барбекю, основные блюда и

различные виды выпечки, легкие закуски и 
выбор традиционных  десертов.

Насладитесь широким выбором освежающих 
напитков  и кальяном на террасе.

Ифтар ужин  -  185 
дирхам на человека

Дети от 4 до 12 лет  
-50 % скидки

Дети до 4-х лет  - 
бесплатно

Предварительное  
бронирование  на 

группу
(минимум 20 человек) 

- 175 дирхам на 
человека

Для владельцев карт 
Loyality скидка 20% - 

не действительная во 
время EID

завтрак
c 07:00 до 11:00

обед 
с 12:30 до 16:00

ифтар ужин 
с 18:30 до 21:00

Сахур ( а ля карт)
с 22:30 до 02:00

Кальян подается с 20:00

Алкоголь серверуется
с 20:00

Бранчи во время 
Радамана не проводятся

Повседневный 
(Днём)

Элегантный 
повседневный

 (Вечер)

Развлекательная програма
(Тематические развлечения во 

время Рамадана)

L’Olivo
Итальянский 

ресторан

В этом элегантном ресторане работают 
известные повара, предлагающие насладиться 

восхитительными традиционными 
итальянскими и средиземноморскими 

блюдами. Гости могут окунуться в уникальную 
атмосферу Италии- неторопливую и 

спокойную.

Предварительное  
бронирование  на 
группу (более 30 

человек)

Меню на Iftar буфет 
от 175 дирхам на 

человека

Регулярное меню

Iftar буфет - с 18:30 до 
21:00

Регулярное меню
c 07:00 до 11:00

Алкоголь будет 
подаваться с 20:00

Элегантный 
повседневный 

(Вечер)
Фоновая музыка

The BAR

Эклектичный интерьер, внимательное 
обслуживание и широкий выбор напитков 
премиум-класса, бара делает его живым. В 
баре предоставлено простое классическое 

английское меню

Регулярное меню

С 20:00 до 02:00

Алкоголь будет 
сервироваться

с 20:00

Элегантный 
повседневный Фоновая музыка

Highlights -Бар у 
бассейна

Независимо от того, отдыхаете Вы у бассейна 
или наслаждаетесь обедом  в стиле бистро, 

Вы можете расслабиться и наслаждаться 
прекрассным видом на Palm Jumeirah.

Регулярное меню

С 09:00 до 18:00

(закуски, сэндвичи,
салаты, гамбургеры)

Безалкогольные напитки

Кальян не подается

Повседневный Нет развлекательной программы 
во время Рамадана

Кондитерская 
Istanbul

Вам предложат на выбор разнообразные 
легкие закуски, турецкие сладости, выпечку, 

домашнюю пахлаву, напитки и чай.
Регулярное меню

С 19:00 до 00:00
(закуски, сэндвичи,

салаты, гамбургеры)

Безалкогольные напитки

Кальян не подается

Повседневный Фоновая музыка

I-Chill - Лаунж на 
пляже

Порадуйте себя сверкающим видом нового 
Дубая с прекрасного пляжа, куда подаются 

наши вкусные блюда и напитки. I-chill является 
идеальным местом, где можно расслабиться в 

вечернее время.

Закрыт во время Рамадана

Nargile- кальян-
лаунж

В кальян-лаунже Nargile  гости могут 
расслабиться в спокойной обстановке в 

частных кабинах, насладиться экзотическими 
ароматами кальяна и широким выбором 

специально смешанных сортов чая и кофе 

Закрыт во время Рамадана

Aegean - ресторан 
морепродуктов

Ресторан Aegean предлагает насладиться 
современными блюдами из морепродуктов. 

Расслабляющая атмосфера, приятное 
времяпрепровождения и изысканная кухня 

обеспечивают популярность этого ресторана 
на Palm Jumeirah.

Закрыт во время Рамадана
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