
 

НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ УДИВЛЯТЬСЯ 

W HOTELS ПРЕДСТАВЛЯЕТ W DUBAI - MINA SEYAHI 

Оживленное место для отдыха в ритме большого  города   

 

Для получения изображений в высоком разрешении, пожалуйста, нажмите здесь.  

Предоставлено: Marriott International, Inc. 

ДУБАЙ, ОАЭ, 26 АПРЕЛЯ - W Hotels Worldwide, входящие в портфолио Marriott Bonvoy, состоящий из 30 
экстраординарных гостиничных брендов, объявила сегодня об открытии отеля W Dubai - Mina Seyahi. Этот 
31-этажный отель, расположенный на популярном побережье пляжа Jumeirah Beach, может похвастаться 
поразительной архитектурой с панорамными видами на залитый солнцем Арабский залив и знаковые 
достопримечательности Дубая. 

«Дубай — всегда активный и энергичный город с растущей сценой роскошного образа жизни, что делает 
его идеальным местом для культового бренда W Hotels», – говорит Кэндис Д’Круз, вице-президент Marriott 
International по брендам класса люкс в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «W Dubai - Mina Seyahi — это 
третий отель W, открывшийся в ОАЭ. Отель отражает всемирно известную культуру и социальную 
активность, а также предлагает путешественникам, которые желают открыть новые грани направления, 
фирменный стиль бренда W. Гостей и местных жителей ждут приятные сюрпризы: интригующие 
пространства, яркие гастрономические впечатления и динамичный стиль жизни». 

Путешествие в мир дизайна 

Историческая, культурная и социальная культура Дубая переплетена с дизайном отеля, и за каждым углом 
вас ждут приятные сюрпризы. По прибытии гостей встречает искусно оформленный порт-кошер, который 
ведет к потрясающей зоне приветствия, оформленной в ярких цветах и текстурах, вдохновленными 



романтизмом заклинателя змей — дань уважения мистической истории Ближнего Востока и всем поэтам, 
рассказчикам и артистам, которые оживляли энергию региона. Внутри, W Lounge, — представляющий собой 
часть лобби отеля — отдает дань уважения знаменитым ближневосточным рынкам золота, используя 
насыщенные теплые оттенки и золотые акценты для создания атмосферы оживленного современного 
базара. Гости могут пообщаться за авторскими коктейлями и вкусными закусками с местным колоритом, под 
ритмы живой музыкой и выступления диджеев.  

«В отеле W Dubai - Mina Seyahi ценители музыки и дизайна смогут ощутить смелый дух, присущий Дубаю, 
через призму W», — сказал Tolga Sezer Lacin, региональный генеральный менеджер. «Идеально 
расположенный и обладающий доступом к городским событиям отель предлагает разнообразные 
концепции питания и свою знаменитую философию Whatever/Whenever® («Что угодно/когда угодно»). 
Здесь гости могут рассчитывать на современную роскошь, представленную совершенно уникальным, 
удивительным образом». 

W Dubai - Mina Seyahi предлагает 318 номеров, включая 27 люксов — все с видом на море и собственным 
балконом —, где гости могут полюбоваться яркими закатами над Арабским заливом, островом Palm 
Jumeirah и такими знаковыми достопримечательностями, как Ain Dubai. Дизайн отеля сочетает в себе 
акценты традиционных ближневосточных элементов в светлом и уютном пространстве, продуманном до 
мелочей. Интерьеры, выполненные в ярких тонах, и мебель, изготовленная на заказ, украшенная красивыми 
текстурированными тканями с современным блеском, отдают дань уважения истории Эмиратов и его 
культурному наследию. Уютные гостиные, ванные комнаты и спальни, а также фирменный Mix Bar являются 
неповторимыми  предметами роскоши.    

Номер Extreme WOW Suite — новая версия президентского люкса W — предоставляет возможность 
получить совершенно незабываемые впечатления. Он расположен на 30-м этаже и представляет собой 
современное пространство площадью 285 квадратных метров с двумя спальнями, гостиной, обеденной 
зоной и собственной террасой, с которой открывается захватывающий вид на панораму побережья.  

Кулинарное путешествие 

Рестораны и ночные клубы W Dubai - Mina Seyahi покорят сердца путешественников и местных жителей, 
которые находятся в поисках местных и всемирно известных блюд или уединенного коктейль-бара. 
Расположенный на втором этаже Ginger Moon, предлагает оригинальные и неповторимые блюда. Будучи 
светлым и просторным, пространство выходит на огромную террасу, ведущую инфинити-бассейну, из 
которого открывается панорамный вид на комплекс Mina Seyahi. Здесь можно понежиться на солнце у 
бассейна или в освежающей тени кабаны, наслаждаясь коктейлями, закусками и эклектичными 
выступлениями диджеев.   

Открывающийся в сентябре 2022 года ATTIKO — это стильный и динамичный лаундж на 31м этаже, который 
станет самым модным местом Дубая. Это высококлассное заведение с самыми захватывающими видами, где 
можно будет проводить время от заката до рассвета. В ATTIKO будут подаваться блюда, приготовленные с 
большим воображением. Здесь вас будут ждать самые вкусные и изящные современные и классические блюда 
паназиатской кухни, а также обширное меню международных хмельных и виноградных напитков и фирменных 
коктейлей. 
 
Пляжный клуб и бассейн Malakite, открытие которого запланировано на 2023 год, предложит концепцию 
«два в одном» на площади более 8000 квадратных метров, расположенной вокруг 50-метрового бассейна и 
частного пляжа. В течение всего дня зрителей ждут неожиданные события, а с заходом солнца действие 
переместится на крытую арену площадью 1200 квадратных метров, где выступят талантливые артисты, 
которые изменят представление о развлечениях как для жителей Дубая, так и для путешественников. 

 



Сделайте глоток и расслабьтесь 

Коктейли, общение и обретение равновесия лежат в основе СПА-салона BAR-B. BAR-B с четырьмя 
процедурными кабинетами, салоном красоты и зонами отдыха предлагает уникальные СПА-процедуры. 
Фитнес-центр – 1REBEL/FIT – станет дебютом британского 1Rebel в ОАЭ, который предлагает фитнес-услуги 
класса «спорт-люкс». В 2023 году в отеле появится двухэтажная студия площадью 2500 квадратных метров. 

Центр социальной культуры W 

В отеле W Dubai - Mina Seyahi можно проводить встречи в узком кругу, совещания или более крупные 
мероприятия с участием до 120 человек. Три отдельных студийных помещения полностью оборудованы и 
наполнены естественным светом. В студиях также есть фойе с открытой террасой. 

Гости могут воспользоваться преимуществами отмеченной наградами программы лояльности Marriott 
Bonvoy, участники которой получают эксклюзивные преимущества, включая бесплатный Wi-Fi, 
эксклюзивные тарифы и бесконтактный доступ с помощью мобильного приложения Marriott Bonvoy. 
Участники могут получить элитный статус и начать накапливать баллы, которые в дальнейшем 
обмениваются на бесплатные ночи в более чем 7 800 объектах недвижимости по всему миру и в более чем 
30 000 отелях премиум-класса за каждое соответствующее требованиям пребывание. 

Для получения дополнительной информации и бронирования, пожалуйста, посетите сайт www.w-dubai-
mina-seyahi.com. 

 
О W Hotels Worldwide 
 
Рожденные в смелой культуре Нью-Йорка, работающей круглосуточно и без выходных, W Hotels уже более 
двух десятилетий меняют представление о гостеприимстве, нарушая нормы традиционной роскоши везде, 
где встречается культовый знак W. Около 60 отелей по всему миру отличаются продуманным до мелочей 
дизайном, легендарным сервисом Whatever/Whenever® («Что угодно/когда угодно») и оживленными 
фирменными гостиными, которые предлагают гостям уникальный и ни с чем не сравнимый опыт. Этот 
динамичный и воодушевляющий бренд воплощает в реальность желание каждого путешественника 
открыть для себя место назначения через призму, которая присуща именно W. Для получения 
дополнительной информации о W Hotels посетите сайт whotels.com/theangle или следите за нами в Twitter, 
Instagram и Facebook. W Hotels Worldwide гордится тем, что принимает участие в Marriott Bonvoy®, 
глобальной программе путешествий от Marriott International. Эта программа предлагает участникам 
необычайное портфолио мировых брендов, эксклюзивные впечатления от Marriott Bonvoy Moments и 
множество беспрецедентных преимуществ, включая бесплатные ночи и признание элитного статуса. Для 
бесплатной регистрации или получения дополнительной информации о программе посетите сайт 
MarriottBonvoy.marriott.com. 
 
О Marriott Bonvoy® 

 
Экстраординарное портфолио Marriott Bonvoy предлагает свое прославленное гостеприимство в самых 
запоминающихся местах мира с 30 брендами, адаптированными для любого типа путешествий. Участники 
могут зарабатывать баллы за проживание в отелях и на курортах, в том числе на курортах по системе «все 
включено» и за аренду жилья премиум-класса, а также за ежедневные покупки, совершенные с 
использованием кобрендовых кредитных карт. Участники могут обменять свои баллы на незабываемые 
впечатления, в том числе на будущие пребывания, на Marriott Bonvoy Moments или же на роскошные товары 
из бутиков Marriott Bonvoy. Для бесплатной регистрации или получения дополнительной информации о 
Marriott Bonvoy посетите сайт marriottbonvoy.com. 
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