
Jumeirah 
Hotels and Resorts 

 
20 отелей 5* Deluxe в 10 направлениях 



Роскошь и великолепие 
в сердце Италии 
Jumeirah Grand Hotel 
Via Veneto - Рим 



Расположение: 
- в непосредственной близости от садов Villa 
Borghese, Испанской лестницы и фонтана Треви 
- час езды до аэропорта Фьюмичино 
- 10 мин. езды до ж/д вокзала Термини 



Culturally 
connected: 
 
- Здание 19 века 
- 116 номеров 
- Стиль Art Deco 
- Произведения  
Пикассо 



Индивидуальный 
Check in  



Отель включен в  
список 
Condé Nast Traveller 
2011 Hot List 
как один из самых 
красивых отелей мира! 



2 ресторана и винный бар Time, признанный одним из трех баров в Риме, предлагающих самую обширную коктейльную 
карту! Включен в известный путеводитель по ресторанам и барам Gambero Rosso как Bar d’Italia 2012 и отмеченный 
тремя  «Чашечками» – единственный на Виа Венето. Сервируются итальянские закуски и свежие морепродукты. 

Бар Time 
 
Модное место встречи в Риме на обед, чашечку кофе 
или 1 из многочисленных коктейлей. 
Открыт с 07:30 до 01:00. 
  



Известный японский шеф-повар – Котаро Нода,  обладатель звезды Michelin (2011), 
двух «вилок» Gambero rosso за мастерство в итальянской высокой кухне. 

Ресторан Magnolia 
 
Средиземноморская и восточная кухня 



- Процедуры на основе косметики  Bvlgari 
- Площадь 500 м2 

- 6 процедурных комнат с кроватями, поддерживающими специальный температурный режим, и индивидуальными 
мраморными душевыми 
- Душ Vichy , бассейн для релаксации и гидромассаж соленой водой, хаммам, сауна 

Роскошный Aqva City Spa 
 
сочетание новейших технологий и  
уютной расслабляющей атмосферы  



Современное оборудование Technogym в сочетании с интерактивной цифровой платформой Visioweb 

Фитнес-центр (24 часа)  



Open 24-hoursVisiowebTM, turning workout into wellbeing. 

Идеальное место для частной вечеринки, 
деловой встречи или изысканного ужина. 
Команда профессионалов поможет сделать 
любое мероприятие незабываемым! 



•  25 Superior Rooms (2 ADT + 1 INF)         
•  32 Deluxe Rooms 
•  10 Deluxe Via Veneto View 
•  10 Studio Rooms 
•  5 Junior Suites 
•  5 Suites 

•  16 Open Suites 
•  5 Open Suites Via Veneto 
•  5 Corner Suites 
•  1 Star Suite 
•  2 Penthouse Suites 
•  1 Royal Suite 

JUMEIRAH HOTELS & RESORTS 



- 116 номеров  с мебелью ручной работы 
- Просторные мраморные ванные комнаты с косметикой Bvlgari 
- Бесплатный Wi-Fi 

JUMEIRAH HOTELS & RESORTS 



Royal Suite  
 
- 2 спальни 
- Обеденный зал 
- Гостиная 
- Студия 
- 3 ванные 
комнаты 
- Турецкий хаммам 
с цветотерапией 
-  Терраса 
площадью 250 м2 
с видом на Porta 
Pinciana 

JUMEIRAH HOTELS & RESORTS 



JUMEIRAH HOTELS & RESORTS 

Терраса Royal Suite – 250 м2  



Jumeirah Port Soller Hotel & Spa на о. Майорка 



Местоположение 



                                                           PORT SÓLLER 

•  Port Soller – небольшой курорт посреди 
гористого северо-западного побережья Майорки, в 
самом сердце Сьерра-де-Трамонтана 
•  В 2011 г. Сьерра-де-Трамонтана, окружающая 
Порт-Сольер, была объявлена ЮНЕСКО 
«Достоянием Человечества в категории: 
Культурный Пейзаж» 
•  Над местностью возвышается Puig Mayor, самая 
высокая гора Майорки (1 445 м) 
•  Город и порт изобилуют ресторанами, 
специализирующимися на морепродуктах, блюдах 
французской и местной кухонь 
•  Порт-Сольер популярен у публики, которую 
привлекают живописная местность и 120 км 
пешеходных маршрутов в окрестных горах 
•  Трансфер от аэропорта Palma de Mallorca 
занимает 30 минут 
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5-звездочный отель 

класса «люкс» 

 

Бесподобные виды на 

горы, Средиземное 

море и уютную бухту 



Jumeirah Port Soller 
Hotel & Spa  
 
состоит из 11 
отдельно 
расположенных 
зданий общей 
площадью 18 000 м2 
В процессе 
проектирования 
учитывался 
естественный 
ландшафт, поэтому 
все здания 
органично 
вписались между 
скал. 



•       120 номеров и люксов с террасами или балконами 
•       Номера с видом на Средиземное море, горы Трамонтана и живописную бухту Порт-Сольера 
•       Площадь комнат от 35  до 157 м2 

•       В номерах предоставляется косметика Bvlgari 



•  21 Superior Rooms Mountain View (2 ADT + 2 CHD) 

•  18 Superior Rooms Sea View 

•  36 Deluxe Rooms Mountain View 

•  17 Deluxe Rooms with Sea view 
	

•  12 Junior Suites 

•  14 Executive Suites Sea View 

•  1 Lighthouse Suite 

•  1 Observatory Suite 



            
Observatory Suite –  номер-люкс с панорамным видом 360 градусов! 
Отдельный вход, жилая зона, зона для отдыха, 2 ванных комнаты, просторная терраса, 
возможность соединения с номерами Junior Suite и Deluxe Room. Размещение 2 взрослых и 2 
детей в возрасте до 12 лет. 

 

 

 

 

Observatory Suite 



            
 
 
Из двухуровневого номера 
открывается захватывающий вид на 
залив, Порт-Сольер и маяк Мулета. 
  
Кухня, отдельная жилая зона, зона 
для отдыха, просторная терраса 
площадью 223 кв. м и джакузи под 
открытым небом. 
  
Возможность соединения с 
номером Junior Suite. 
  
Размещение 2 взрослых и 2 детей до 
12 лет. 

Lighthouse Suite 



•  Размещение, начиная от 2 взрослых 
и 2 детей до 12 лет 
•   Детское меню 
•   Детский клуб Barbaroja для детей от 3 
до 12 лет 
•  Услуги няни 
•  Бесплатное питание для детей 
до 4 лет 
•  Скидка 50% на меню детям  
от 4 до 12 лет 

Для детей:  



6 ресторанов и баров 
 
Cap Roig – ресторан средиземноморской кухни, расположенный в вестибюле отеля на первом этаже c 
видом на бассейн и прилегающую территорию. В ресторане есть отдельная VIP-зона и места на открытом 
воздухе. Также в ресторане сервируют деликатесы испанской кухни. 
 
Es Fanals – двухуровневый ресторан с площадкой на открытом воздухе, открытый для завтраков, обедов и 
ужинов (шведский стол). Расположен в самом высоком месте курорта вблизи с панорамным бассейном. 
Открытая кухня и богатая винная карта. 
 
Sunset Lounge Bar – лаундж-бар, расположенный на крыше главного знания с обзором на 180 градусов с 
видом на бухту, залив и открытое море. Идеальное место для коктейлей и легких закусок. 



Рестораны и бары 



Эксклюзивный спа-центр площадью 
2000 м2 включает в себя: 
 
•       10 процедурных комнат 
•       Кабинеты для Расул 
(традиционного восточного метода 
очищения и детоксикации организма с 
использованием лечебной грязи, 
ароматного травяного пара и теплого 
душа с эфирными маслами) 
•       Хаммам 
•       Открытый подогреваемый бассейн 

Talise Spa 



•  Using a unique combination of modern techniques alongside the ancestral use of local products such 
as olive oil, lemons, oranges and almonds   

•  Treatments will include Ayurvedic and Oriental therapies, using pure essential oils.   

•  The Thermal area comprises salt bath, sauna with views, Arabic Hammam, ice fountain, steam rooms 
with local aromatic herbs, sensation showers and meditation room with fire feature 

Talise Spa 



Зонтики, шезлонги и сервис от отеля на городском пляже Порт-Сольера  
Длина – 610 м 
Ширина – 15 м 
Расположен в 8 минутах ходьбы от отеля. 
Трансфер от отеля на Mercedes ML. 
 

Пляж 



Трамвай Сольера 

 

•  С 1913 порт и город связывает 
старинная трамвайная линия, 
единственная на острове. 

 

•  Трамвай называют "Оранжевый 
экспресс", не столько благодаря 
его цвету, сколько потому, что по 
этому пути торговцы из долины 
отправляли апельсины на морской 
терминал в порт. 

 

 

Трамвай Сольера 



 

 
•       Разнообразные водные виды спорта: аренда яхт, рыбалка, скуба-дайвинг, хождение под 
парусом, Kings Cup и Princess Sofia Trophy Regatta. 
•       Круглогодичный доступ к более чем 20 гольф-полям. 
•       Ближайшее гольф-поле Son Termens находится всего в 15 минутах езды. 



133 роскошных аппартамента в Лондоне 
От студий до пентхаусов с 4-5 спальнями 



 
Элитное расположение 
на Park Lane 
 
•       В самом центре Mayfair, вблизи 
от бутиков и торговых галерей 
на Mount Street 

•       Апартаменты с видом на Гайд 
Парк 



•  133 роскошных апартамента 
на Park Lane 
•  возможность заказа блюд и 
напитков 24 часа 
•  услуги консьержа 24 часа 
•  ежедневная уборка номера 
•  бесплатный Wi-Fi 
•  доставка газет и журналов в 
номер 
•  фитнес-зал 
•  бизнес-центр 



•  От апартаментов категории 
студио (площадью 43,6 м2) до 
апартаментов с 4 спальнями 
(площадью до 223,6 м2) 
 
•  В каждом номере 
оборудованная кухня 
 
Центральное 
месторасположения рядом с 
Hyde Park и основными 
достопримечательностями 



 

Пентхаусы:  

 
•    3 Four Bedroom 
Penthouses площадью 380 м2 

•    Five Bedroom Penthouse 
площадью 448,1 м2 

•    Услуги частного 
дворецкого 24 часа 
•    Частные террасы с видом 
на Hyde Park или Mayfair 
•     Частный лифт до этажа с 
пентхаусами 
•      Предоставление в 
личное пользование Aston 
Martin Rapide 



Расположен в районе PalaisQuartier, в 
10 минутах езды от Messe Frankfurt. 

218 номеров 



Location 
 

Удобное расположение в центре нового района Франкфурта – 
PalaisQuartier, в нескольких минутах ходьбы от Фондовой биржи 
Франкфурта, Opera House, торгового района Zeil, выставочного комплекса 
Messe Frankfurt. 



Отель открылся во Франкфурте в августе 2011  





Рестораны и бары 

Главный ресторан на первом этаже 
- Lobby Lounge Bar с прекрасным видом на 
Thurn and Taxis Palais 
- Salon/Chocolatier на нулевом этаже 
- Al Fresco Lounge – бар на террасе 
четвертого этажа 
  



Номера и люксы расположены на 25-ти этажах отеля 
с панорамным видом на город. 



115 номеров, включая 16 люксов 



Знаменитости, посетившие отель  



Отель Pera Palace Hotel  

Открылся после 4-летней реконструкции 
(с бюджетом 23 миллиона EUR) в сентябре 2010 года. 



Расположение 

Отель расположен в культурном 
историческом центре Стамбула. 
- 20 км до международного 
аэропорта Ататюрка  
- 3 км до Старого города  
- 1 км до пристани 
- 8 км до знаменитых торговых 
центров (Kanyon, Akmerkez) 
- От отеля легко добраться до 
основных транспортных линий 
(паромы, метро и т.д.) 



Лобби 



Deluxe Rooms 

83 Deluxe Rooms (30 м2) 
с видом на Pera (Beyoğlu) 
& Golden Horn 



Grand Pera Studio Rooms 

9 Grand Pera Studio 
Rooms (45 м2) с 
видом на Pera 
(Beyoğlu) 



Greta Garbo Rooms 
6 Greta Garbo Corner 
Rooms (50 м2) 
с видом на Pera 
(Beyoğlu) 



Jumeirah Bilgah Beach Hotel в Баку, на берегу Каспийского моря 



Jumeirah Bilgah Beach Hotel находится на 
побережье Каспийского моря. Благодаря 
расположению, гости отеля всегда с 
легкостью смогут добраться до основных 
районов города и местных 
достопримечательностей. 
 
- 11 км от аэропорта Гейдара Алиева 
- 35 км от центра города 

Расположение и карта курорта:   
 



Роскошные интерьеры   
  
 



176 номеров и люксов & 14 эксклюзивных вилл 
с тремя спальнями 
 
 

- Площадь номеров от 26 м2 до 
170 м2 
- Бесплатный Wi-Fi 
- Бесплатный трансфер в центр 
города 
- Ванные комнаты с ливневым 
душем и отдельной ванной 
- Меню подушек 
- Чай и кофе в номерах 
- Connected Rooms 
-  Неограниченный доступ в 
аквапарк, Talise Spa, 
спортивный зал и на частный 
пляж отеля 

 
30 Deluxe King Rooms 
12 Deluxe Twin Rooms 
84 Deluxe Balcony Rooms 
13 Junior Suites 
30 Executive Suites 
5 Family Suites 
1 Ambassador Suite 
1 Presidential Suite 



9 ресторанов и баров 
 
 
 

Yuukai – современный азиатский 
ресторан и бар, расположенный на 
крыше (уникальная коктейльная 
карта) 
- Uzuk – основной ресторан, блюда 
международной кухни 
- Pier Grill Restaurant & Bar – ресторан 
на пирсе, предлагает широкий выбор 
блюд, приготовленных из рыбы и 
морепродуктов 
- Promenade Sunset Bar & Lounge – 
лаундж-бар, расположенный на 
скале,  с прекрасным видом на 
побережье – идеальное место, чтобы 
насладиться коктейлем на закате 
- Piano Lounge – лобби-бар, открыт 
для посетителей 24 часа в сутки 
- Waterpark Café – кафе в аквапарке 
- T-Café – бар-ресторан у бассейна – 
отличная возможность перекусить, не 
прерывая отдых 
- The Alley – боулинг-кафе 
- Equinox – бар и ночной клуб 



9 ресторанов и баров 
 
 
 

Возможности для отдыха и релаксации  



Talise Spa & Фитнес, аквапарк, пляж 
 
 

Talise Spa & Фитнес 
- Разнообразие спа-процедур по уходу за 
лицом и телом 
- 7 процедурных комнат, 2 VIP комнаты 
- Зоны для релаксации с 
подогреваемыми шезлонгами 
- Турецкий хаммам, финская сауна, 
парные 
- Спортзал, оборудованный по 
последнему слову техники 
- Крытый бассейн с температурным 
контролем 
- Открытый бассейн 
- Теннисный корт, волейбольные и 
баскетбольные площадки, мини-футбол 
- Мини-клуб, услуги няни 
  
Аквапарк 
- 11 захватывающих горок 
- Детский бассейн с небольшими горками 
- Детская развлекательная программа 
- Раздевалки, душ 
- Кафе 
  
Пляж 
- Частный песчаный пляж 
протяженностью 300 метров – шезлонги 
и зонтики, душ.    



Контакты 

«Русский Экспресс» 
Тел.: (495) 925-66-99 
www.r-express.ru 
 
 
Jumeirah Hotels & Resorts 
www.jumeirah.com 
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