
 

 

WET

WET & WET DECK

AKIRA BACK AWAY SPA
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W Dubai – The Palm подготовлен к 
вашему идеальному отпуску всей 
семьей. У нас есть что-то особенное 
для каждого ее члена.

СКУЧАТЬ НЕ
ПРИДЕТСЯ!

Размещение
2 взрослых и 2 детей до 12 лет, начиная с 
базовой категории номера
Дети до 14 лет проживают бесплатно 
( до 30/09)
Одна дополнительная кровать для ребенка 
до 14 лет предоставляется на комплиментарной 
основе в категории Suites ( до 30/09)
Смежный Cozy номер с двумя спальнями, 
включая 1 кровать размера "king-size" и 2 
кровати размера "queen-size"
Наличие детской кроватки, софы и разные 
варианты смежных номеров по запросу
Услуги няни предоставляются по запросу 
за дополнительную оплату
Бесплатный доступ в детский клуб для детей 
от 4 до 12 лет

Развлечения
Зона бассенов WET, площадью7000 кв.м.
Частный пляж  450 м
Открытый детский бассейн
Ежедневная развлекательная программа 
для детей
Центр водных видов спорта



 

WET

 
Детское меню доступно для детей до 14 лет 
в ресторанах LIV, Torno Subito и баре WET  
в течение всего дня
Ресторан Akira Back открыт для семейного ужина 
с 19:00 до 21:00
Терраса SoBe доступна для гостей с детьми 
с 17:00 до 20:00
Специальные блюда и напитки предоставляется 
по запросу
Дети до 14 лет питаются бесплатно из детского 
меню, за исключением питания в номере

TORNO SUBITOAKIRA BACK

SOBE
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Насладитесь безграничными возможностями 
питания с семьей:

РЕСТОРАНЫ
И БАРЫ

два легендарных ресторана à la carte
итальянский Torno Subito by Massimo Bottura 
и одноименный азиатский ресторан шефа 
Акиры Бэк  Akira Back
основной ресторан LIV для завтраков, 
обедов и ужинов по системе «шведский стол»
бар у бассейна WET для легкого перекуса 
и прохладительных напитков
бар на крыше SoBe, чтобы насладиться  
лучшим видом на закат в Дубае.



LITTLE DISTRUPTORS HUB 
Идеальная игровая площадка для маленьких гостей от 4 до 12 лет 
с большим количеством развлечений для детей всех возрастов.

Мы обещаем, что ваши дети не будут скучать!

Детский клуб открыт 7 дней в неделю с 10 утра до 9 вечера в полностью 
контролируемой и безопасной атмосфере
Расписание мероприятий обновляется ежемесячно и может быть изменено 
без предварительного уведомления

Д Е Т С К И Й  К Л У Б

Занятия по рисованию и поделкам
Уроки готовки
Мини боулинг
Аэрохоккей
Игровая приставка
Кинотеатр
Настольные игры
Караоке
Библиотека

Стрельба из лука
Плавание
Настольный теннис
Поиски сокровищ
Уроки по развитию окружающего мира
Футбол
Волейбол
И многое другое...

АКТИВНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ


