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Номера с видом
на море и

Пальмовый
остров

Клубные
номера

ПРИВИЛЕГИИ ПРОЖИВАНИЯ В ATLANTIS, THE PALM
Номера категории

люкс с 1 и 2
спальными
комнатами

Эксклюзивные
люксы

ПРИВИЛЕГИИ
Ежедневный доступ в аквапарк Aquaventure

Ежедневный доступ в океанариум Lost Chambers

Ежедневный доступ в открытый бассейн Royal и Zero Entry

Одно посещение  детского клуба Atlantis Kids Club / клуба для
подростков The Zone

Ежедневный доступ в детский клуб Atlantis Kids Club / клуб
для Тинейджеров The Zone

Специальные цены на водные развлечения

Ежедневный доступ в фитнес-центр ShuiQi

Tрансфер в/из аэропортов Дубая

Ежедневный доступ в Imperial Club Lounge, включая ежедневный
завтрак, послеобеденный чай и бесплатные Счастливые часы

Специальная стойка регистрации

Ежедневный доступ на частный пляж Imperial Club

Приоритетное получение браслетов Aquaventure Waterpark на
специальных пунктах бронирования развлечений курорта

Две спа-процедуры по цене одной в ShuiQi Spa

Ежедневный доступ в бассейн, парную и сауну в
спа-салоне ShuiQi

Две 30-минутные персональные тренировки в
Фитнес-центр ShuiQi за весь период проживания

Бесплатный завтрак в номер

Скидка до 20 % при бронировании частной кабаны, депозит
может быть использован на иду и напитки

Круглосуточные услуги дворецкого

Бесплатная развлекательная программа с дельфинами на
мелководье для двоих гостей

Бесплатный 30-минутный массаж - спины,
шеи и плеч для двоих гостей

* Условия и положения применяются в соответствии с договором

Чтобы получить доступ к изображениям, видео, пресс-китам и пресс-релизам, посетите:

Чтобы стать экспертом Atlantis, посетите:



Прокатитесь на рекордно быстрых и высоких горках
в Aquaventure, аквапарке № 1 на Ближнем Востоке

Насладитесь завораживающим видом 65 000 морских
обитателей в The Lost Chambers Aquarium или

присоединяйся к умиротворяющему уроку хатха йоги.

Забудьте обо всем и  обретите баланс души и тела,
испытав истинное наслаждение от фирменных

процедур в ShuiQi Спа

Вкусите настоящее блаженство в любом из 23
ресторанов, отмеченных престижными наградами,

таких как Hakkasan и Bread Street Kitchen

Возьмите урок серфинга или SUP-бординга,
чтобы стать настоящим професиионалом в

водных видах спорта

Покажите себя во всей красе на курорте с самыми
классными семейными развлечениями: попробуйте все,

начиная от вкусной еды до игровых автоматов, от катания
на серфе до боулинга- ведь в развлекательном центре

Wavehouse есть действительно все!

ПОЛУЧИТЕ ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ В СПА,
ОТМЕЧЕННОМ

МНОЖЕСТВОМ НАГРАД

ПОУЖИНАЙТЕ В РЕСТОРАНАХ,
ОТМЕЧЕННЫХ

МНОЖЕСТВОМ НАГРАД

ПОСЕТИТЕ САМЫЕ
КРУТЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СТАНЬТЕ ПРОФЕССИАНАЛЬНЫМ
СЕРФЕРОМ

ИССЛЕДУЙТЕ
ПОДВОДНЫЙ МИР

Ваш «Список желаний» в Атлантисе


