
ВЕСЬ МИР  

ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!

История TPG начиналась с команды профессионалов, которая предоставляла украинскому 
рынку отдых по основным туристическим направлениям. Сегодня в TPG создано 15 департа-
ментов, организационная структура которых позволяет максимально качественно руководить 
процессами предоставления туристического продукта, существенно расширив карту своей 
деятельности - до 150 направлений. Профессионализм, бесценный опыт во всех сферах ту-
ристической отрасли и стремление предоставлять только достойный продукт легли в основу 
организации бизнеса в Travel Professional Group.

С 2010 года Travel Professional Group аккредитована в Международной Ассоциации Воздуш-
ного Транспорта (IATA). Сейчас компания сотрудничает с более чем 65-ю отечественными 
и зарубежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. 
Ежегодно увеличивается количество собственных чартерных рейсов по основным туристи-
ческим направлениям.

Travel Professional Group является привилегированным партнером всемирно известных 
сетей отелей, таких как  Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, The 
Ritz-Carlton, Orient-Express, Grecotel Hotels & Resorts, Aldemar Resorts, Marriot Hotels & Resorts, 
Shangri-La Hotels & Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, 
Leading Hotels of the World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner International Resorts 
и тд., что дает компании множество преимуществ в работе, позволяя украинским туристам 
сполна наслаждаться первоклассным сервисом и обслуживанием.

Сотрудничая с самыми надежными партнерами,  организовывая собственные чартерные рей-
сы любого класса, участвуя в социальных программах, Travel Professional Group обеспечивает 
своего туриста достойным сервисом и комфортным отдыхом за рубежом и в Украине.
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ПИКТОГРАММЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Количество звезд
5*, 4*, 3*, 2*.

Отель расположен
на пляже.

Городской отель.

Отели категории
Deluxe

Отель для семейного 
отдыха с детьми.

($) - платная услуга.

Отель для романтического 
отдыха, для молодоженов.

Отель для оздоровительно-
го отдыха.

Отель для молодежного
отдыха.

Условия для людей с 
ограниченными воз-
можностями.

В отеле есть бассейн.

В отеле есть SPA-центр.

В отеле есть Fitness-центр.

Отель располагает возмож-
ностями для занятий спор-
том.

Доступны занятия водны-
ми видами  спортa.

Трансфер от/до аэро-
порта.

Бессплатный Wi-Fi.

Номера для некурящих.

Отель находится неда-
леко от пляжа.

Transfer

Free WiFi

SPA

Friends
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Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из кра-
сивейших и богатейших городов арабского мира – 
столицу Эмиратов. 

Главная достопримечательность – это великая бе-
лая мечеть шейха Заида с исключительно грациоз-
ным дизайном, изящной мраморной колоннадой, зо-
лотыми люстрами и самым большим в мире ковром.

В этой грандиозной действующей мечети могут вме-
ститься более 60 000 человек, а немусульманам по-
зволяется посетить внутренние залы. 

Также мы увидим дворцы королевской семьи, глав-
ную улицу столицы с зеленой набережной, этно-
графическую деревню традиционного быта и рынок 
фиников.

В экскурсию входит питание в 5-звездочном отеле 
с роскошным шведским столом и фотостопом воз-
ле главного гостевого отеля президента - золотого 
Эмиратского дворца. 

Экскурсия «Современный Дубай»

Город Дубай славится современной архитектурой и 
инновационными строительными проектами – имен-
но этой теме и посвящена наша поездка.

Мы с вами посетим самый фешенебельный район 

– Дубай Марина, увидим 8-е чудо света – рукотвор-
ный Пальмовый остров и его украшение – отель 
«Атлантис». Далее мы увидим «Дубайскую Венецию» 
– Мадинат Джумейра и самый роскошный отель в 
форме паруса – «Бурж Аль Араб». 

По скоростному шоссе имени шейха Заида мы при-
едем в самый знаменитый торговый центр Эми-
ратов – Дубай Мол с великолепными танцующими 
фонтанами у подножья башни Бурж Халифа.



Поездка в Мусандам

Мусандам – это выступающий в океан горный полу-
остров величественных фьордов, гордых оманских 
рыбаков и ловцов жемчуга.

Наше путешествие по Оману будет проходить на 
двухпалубном традиционном арабском корабле доу, 
с которого мы будем наблюдать восхитительные 
пейзажи затерянных бухт, рыбацких деревушек и та-
инственных пещер.

Бросив якорь в живописной лагуне, мы поплаваем с 
масками, отведаем свежеприготовленной рыбы.

Далее мы испытаем рыбацкую удачу на традицион-
ной оманской рыбалке, а если повезет – на обрат-
ном пути в порт поплывем наперегонки с дельфи-
нами.

Морская прогулка: Пальмовый остров
Мы приглашаем вас

Мы вас приглашаем на восхитительный морской 
круиз на скоростном и высококомфортабельном ка-
тере по самому интересному району Дубая.

Мы начнем нашу 2-часовую прогулку с рукотворного 
канала Дубай Марина, знаменитого своим яяхт-клу-
бом, променадом и футуристическими небоскреба-
ми.

Далее мы проплывем мимо самого большого в 
мире колеса обозрение «Dubai Eye», вдоль берега 
роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс» и во-
круг искусственного острова Пальма Джумейра с его 
главным украшением, отелем «Атлантис».

Ужин на арабском корабле

Круиз по каналу Дубай Марина на традиционном 
арабском корабле «доу» очень романтичен и попу-
лярен.

Арабское доу, которое десятилетиями являлось ос-
новным морским транспортом, на контрасте с уль-
трасовременными видами образно связывает про-
шлое и будущее. 

Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскре-
бы и элитный променад делает ужин на корабле уни-
кальным.

Ужин в формате шведского стола дополняют вели-
колепное живое шоу танцора Танура и певица, ис-
полняющая ваши любимые хиты.

Глубоководная Рыбалка

Рыбалка – это универсальный язык, который с дои-
сторических времен понимают все.

Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и 
быта местных жителей, ведь Арабский залив изоби-
лует разными видами рыб – от коралловых до про-
мысловых.

Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тун-
ца и кобию.

Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 
катерах, оснащенных всем необходимым оборудо-
ванием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки 
на спиннинг. 
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УМ АЛЬ КУВЕЙНА — эмират в составе Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, расположен на побе-
режье Персидского залива, в 50 км от Дубая и в 
34 км к северу от Аджмана. Этот миниатюрный 
эмират можно обойти пешком. Его территория 
простирается всего на 24 км вдоль побережья 
между Шарджей на западе и Рас-эль-Хаймой на 
востоке и примерно на 32 км в глубину. Площадь 
составляет 777 кв. км, что равно 1% территории 
страны, не включая островов.  

Объединенные Арабские Эмираты – это отели-двор-
цы из восточных сказок, воплощенные в самых со-
временных материалах и фантастических идеях, это 
километры идеальных пляжей, омываемые кристаль-
но чистым морем, и конечно же, высочайший уровень 
сервиса. Даже законы ислама, строгость которых ва-
рьируется от эмирата к эмирату, здесь не ограничи-
вают, а защищают право гостей на покой и безопас-
ность. Каждый, кто хоть раз побывал в ОАЭ, навсегда 
оставит свое сердце здесь, чтобы возвращаться сно-
ва и снова. 
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КОМНАТА ДОЖДЯ
В центре Шарджи, в районе Аль Маджара, неда-
леко от набережной Бухайра открылся необычный 
арт-объект – Комната дождя. Она представляет со-
бой помещение площадью 1460 квадратных метров, 
с потолка которого спускаются непрекращающиеся 
потоки воды. Заходя в неосвещенное пространство, 
посетители слышат звуки падающего дождя и чув-
ствуют исходящую из глубины комнаты свежесть. 
Создается эффект присутствия – посетители могут 
прогуляться под сильнейшим ливнем и остаться аб-
солютно сухими. Комната открыта ежедневно с 9 
утра до 9 вечера (в пятницу – с 4 до 11 вечера), сто-
имость билета – 25 AED.

ОСТРОВ АЛЬ-НУР
Еще одна достопримечательность, расположен-
ная в центре города на берегу лагуны Халид, – 
остров Аль-Нур. Соединенный с главной набе-
режной живописным мостом, остров вмещает 
парк под открытым небом с коллекцией редких 
деревьев и растений, прогулочными дорожками и 
художественными инсталляциями, а также пави-
льон необычной обтекаемой формы – «Дом бабо-
чек», в котором обитают более 500 видов экзоти-
ческих красавиц со всего мира.
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МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ находится в 20 минутах 
езды от «Сердца Шарджи» и включает коллекцию 
археологических экспонатов, обнаруженных при 
раскопках на территории Шарджи. Экспозиции 
выстроены в хронологическом порядке – перехо-
дя из зала в зал, можно проследить, как меня-
лась жизнь местных жителей от каменного века 
до наших дней. Для детей оборудована специ-
альная «песочница», в которой юные археологи 
могут найти спрятанные экскурсоводом древние 
сокровища. 

МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ посвящен 
истории исламской культуры и ее влиянию на 
мировую цивилизацию. Здесь находятся древние 
манускрипты и бесценная коллекция старинных 
предметов (от рукописного Корана и макетов 
древних мечетей до мельницы и вертела для жар-
ки мяса), образцы арабской одежды, украшений и 
предметов интерьера с VII века и до наших дней.
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Шарджа – третий по величине 
и единственный эмират ОАЭ, 
имеющий выход к двум зали-
вам – Персидскому на Запад-
ном побережье и Оманскому на 
Восточном. Названа ЮНЕСКО 
культурной столицей арабского 
мира (1998 г.), столицей араб-
ской культуры (2014 г.), столицей 
арабского туризма (2015 г.). 

Чем интересен Аль-Нур?
Самое главное развлечение и первый дизайнер-
ский объект на ландшафтном острове Шарджа 
– это парк бабочек. Его золотой купол кажется 
необычайно легким и кружевным благодаря осо-
бому рисунку, отдаленно напоминающему крылья 
бабочек.
Павильон бабочек на Аль-Нуре относительно не-
большой, но в его стенах удалось создать насто-
ящий оазис, в котором рождаются и постоянно 
живут около 500 экзотических и прекрасных ба-
бочек. Коллекция куколок была собрана в Индии 
и со всей Юго-Восточной Азии и передана парку 
в качестве подарка от правителя эмирата шейха 
Султана бин Мохаммеда Аль Касими.
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА – самый северный и самый зеле-
ный эмират в ОАЭ. Здесь горы подступают к само-
му морю, смягчая жаркое дыхание пустыни. Эмират 
гордится своим роскошным аквапарком и обилием 
исторических достопримечательностей. 

OASIS ECO RESORT
Ориентируясь на более экологичный вид туризма, 
дубайская архитектурная компания по возведе-
нию экологичных роскошных курортов Eco Resort 
Group объявила о планах открыть Oasis Eco Resort 
в регионе Лива, в эмирате Абу-Даби, в 2020 году. 
Компания утверждает, что курорт будет «самым 
зеленым в мире», с уникальным роскошным 
дизайном, который будет учитывать повтор-
ное использование воды, переработку отходов, 
применение экологичных материалов, которые 
будут способствовать уменьшению загрязнения 
и, таким образом, стабилизировать экосистему. 
В отличие от залива Зиги, все энергетические по-
требности курорта будут обеспечены солнечными 
панелями на его звездообразной крыше.
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Крепость аль-Фахиди (al-Fahidi-Fort) – символ старого 
Дубая. Построенная в 1797 году, она с 1833 укрывала 
в своих стенах правителей эмирата, а в 1971-м в кре-
пости открыли Музей истории и культуры Дубая.Здесь 
можно полюбоваться макетом арабского корабля в на-
туральную величину, потереть дуло старинной пушки, а 
самое главное – увидеть, какой невероятный путь про-
шел Дубай за последние 60 лет.

ПУСТЫННОЕ  САФАРИ
Тем, кто привык покорять и любит острые ощущения, необходимо отправиться на сафари по пусты-
не. Вальяжному роскошеству отдыха в Эмиратах добавит пикантности покорение песчаных барханов. 
Езда по дюнам – достаточно сложное, но и невероятно захватывающее занятие, приключение для 
отчаянных и смелых людей, становится все более популярной среди приезжающих в ОАЭ туристов. 
На стоянке бедуинов Вам окажут истинное восточное гостеприимство, угостив настоящим арабским 
кофе с финиками. Национальный ужин в бедуинском лагере, прогулка на верблюде, неповторимая 
фотосессия в аутентичных одеждах, кальян, роспись хной – все это поможет целиком погрузиться 
в местный колорит. В заключение прогулки проводите закатное солнце, стоя на вершине дюны – 
здесь Вы ощутите, как фантастически красива пустыня в вечерние часы! 
Как правило, джип-сафари – это спокойная прогулка по пустыне на современном джипе Land Cruiser, 
которая сопровождается крутыми и быстрыми спусками с песчаных дюн. При всей безопасности это 
реально позволяет ощутить непередаваемые впечатления и прилив адреналина. 
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DUBAI SAFARI PARK – новый  парк животных, созданный в в 2017 году 
в районе Аль-Варка, с целью заменить старый Дубайский зоопарк, ко-
торый  был расположен в Джумейре. Зоопарк открылся в декабре 2017 
года не полностью укомплектованным, с не очень большим количе-
ством животных, но билеты были бесплатными на неделю, и почти все 
2 миллиона жителей Дубая пытались посетить зоопарк, в результате 
чего большинство из них застряло в пробках и длинных очередях. Луч-
шее время года для посещения – ноябрь-март, хотя в полдень все еще 
может быть довольно жарко. Поэтому лучше повременить.
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ПОЕЗДКА В МУСАНДАМ
Если Вы хотите посмотреть красивейшие места, величественные 
горы и восхитительный подводный мир, отправляйтесь с нами в 
Диббу – небольшой городок на полуострове Мусандам, который яв-
ляется самой северной частью султаната Оман.
Мы увидим зажатые между морем и горами рыбацкие деревушки, 
поныряем с ластами и масками в красивой бухте, если повезет – 
поплывем наперегонки с дельфинами и еще долго будем рассказы-
вать друзьям о путешествии на загадочный полуостров Мусандам, 
что переводится как «земля фьордов».

НАБЕРЕЖНАЯ АЛЬ МАДЖАС   
Находится в центре города Шарджа и 
является одной из самых популярных 
зон отдыха для семей с детьми. Здесь 
есть открытая игровая площадка с 
панда-парком и аттракционами, игро-
вой центр с батутами, детским город-
ком и картингом, водные трамвайчики. 
Набережная Аль Маджаз находится на 
берегу лагуны Халид. Помимо детских 
игровых площадок, картинга, арт-цен-
тра, прогулок на водных картах, ма-
газинов и ресторанов, здесь есть во-
дный парк «Капель» с фонтанчиками. 
Главная достопримечательность набе-
режной Аль Маджаз – второй по высо-
те в ОАЭ и четвертый в мире фонтан, 
поднимающийся прямо из лагуны. 
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ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ – ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
Вы мечтали когда-нибудь о погружении в хрустальные воды и 
игривый мир дельфинов? В Бухте Дельфина мы поможем ва-
шим грезам стать реальностью. Семья тихоокеанских бутыл-
коносых дельфинов с нетерпением ждет, чтобы поприветство-
вать вас и разделить с вами незабываемый день радости и 
веселья, наполненный объятиями, поцелуями и удовольстви-
ем. Каждые 90 минут представления наши зрители становятся 
ближе к нашей жизнерадостной семье, получая незабывае-
мый опыт общения, который будет не только развлекатель-
ным, но и образовательным. Специалисты по морским млеко-
питающим всегда будут рядом с гостями, готовые поделиться 
своими знаниями об этих удивительных существах и научат, 
как сохранить среду их обитания и увеличить их популяцию.

ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ НА МУСАНДАМЕ
Сапфировая гладь Индийского океана скрывает в своих глубинах сказочный мир из 1001 
ночи – мир коралловых садов, разноцветных рыб и затонувших кораблей. Разве можно упу-
стить возможность посмотреть на это хотя бы раз в жизни? Природа полуострова Мусандам 
практически нетронута человеком, в отличие от многих других предлагаемых дайв-сайтов. 
Здешние воды богаты планктоном, а значит, привлекают множество подводных обитателей: 
дельфинов, барракуд, китовых и рифовых акул, гигантских черепах и 2-метровых скатов.
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IMG Worlds of Adventure

В конце августа 2016 года на территории «Дубайлэнда» принял посе-
тителей крытый развлекательный комплекс для семейного отдыха — 
IMG Worlds of Adventure — первый тематический парк в регионе. Парк 
развлечений площадью около 140 000 кв.м и пропускной способно-
стью более 20 000 человек в день, включает 4 тематические зоны со 
всевозможными аттракционами. Известные мировые бренды пред-
ставляют зону Cartoon Network, с героями мультфильмов и 3D-зона 
Marvel, с Железным Человеком, Халком и Человеком-пауком, а парк 
динозавров Lost Valley воплощен разработчиками IMG Group.
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Al Ain

Аль Айн  – город-оазис на границе с Оманом, окружен-
ный золотом песков, родина первого президента ОАЭ 
шейха Заида. 
Именно Аль-Айн и являет собой настоящие Эмираты, 
будучи главным центром культурного наследия. Окру-
жающие город горы формируют здесь особый ми-
кроклимат, а многочисленные скверы, парки, и сады 
просто созданы для длительных неспешных прогулок. 
Аль-Айн заслуженно называют «городом цветов» или 
«городом-садом»: весь центр города буквально утопает 
в растительности. Аль-Айн не хвастает какими-то вы-
сокотехнологическими изысками и небоскребами, зато 
здесь нет суеты мегаполиса, а многие уголки не оставят 
Вас равнодушными и запомнятся надолго.
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LOUVRE IN ABU DHABI

Музей предметов искусства и культуры Лувр Абу-Даби открылся в 
2017 году. Музей создан в рамках тридцатилетнего соглашения меж-
ду правительством Франции и городом Абу-Даби, и призван способ-
ствовать преодолеть разрыв между искусством Востока и Запада. 
В Лувре Абу-Даби 12 галерей, рассказывающих историю человече-
ства с древнейших времен до наших дней. Основная идея экспози-
ции — показать общие темы и идеи, объединяющие все культуры. В 
экспозиции находятся около 300 экспонатов, арендованных у Лувра, 
Версаля, Центра Жоржа Помпиду и Музея Орсе, а также предметы 
культуры и искусства древних цивилизаций.
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ШОУ LA PERLE

Летом 2017 года театральную жизнь Дубая взорвало знаменательное событие – в Аль Хабтур Сити состо-
ялось открытие акватеатра La Perle, ставшего легендарным задолго до премьеры. Расходы на водное шоу 
La Perle  составили около 120 миллионов долларов.  Дубай выбран единственным местом, где решено 
проводить это шоу.
 Если вы когда-либо посещали акробатические шоу цирка «Дю солей» и остались в восторге, то La Perle уди-
вит вас еще больше!  La Perle by Dragone – это водно-акробатический спектакль, уникальный и единствен-
ный в своем роде. Объединяя десятки дисциплин, он выходит за границы традиционных представлений о 
театральном шоу. Шоу проходит в специально построенном для него театре. Все места в театре располо-
жены таким образом, чтобы каждый зритель смог полностью насладиться каждой минутой представления. 
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SKI DUBAI

«Ски Дубай» – это первый на Ближнем Востоке крытый горнолыж-
ный комплекс, расположенный в гигантском торгово-развлека-
тельном центре «Молл Эмиратов» в Дубае. Круглый год все склоны 
комплекса покрыты искусственным снегом. На территории «Ски 
Дубай» находятся пять лыжных трасс различной сложности, самая 
длинная из которых – 400 метров – «черная», то есть предназна-
чена для профессионалов. Есть и отдельный склон для сноуборда 
длиной 90 метров. 
Рядом со склонами на площади 3000 квадратных метров находится 
самый большой в мире крытый снежный парк, также являющийся 
частью комплекса «Ски Дубай». Парк оборудован трассами для ка-
тания на бесполозных санях, башнями для скалолазания и игровой 
площадкой для детей. Здесь же есть ледяная пещера, пользующа-
яся успехом как у детей, так и у взрослых.
Одна из достопримечательностей комплекса «Ски Дубай» – пинг-
вины. За повадками субантарктических и королевских пингвинов 
можно понаблюдать в сопровождении профессионального гида.
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ZAYA NURAI ISLAND 

Нерай – один из самых потрясающих частных островов в мире. 
Именно в этом волшебном месте,  вблизи таких достопримеча-
тельностей, как Al Raha Mall, Гольф-клуб Al Ghazal и Гольф-клуб 
Абу-Даби, и находится великолепный Zaya Nurai Island Resort. Бла-
годаря уникальному расположению отеля, дорога на автомобиле 
до аэропорта «Батин» займет около 25 минут. Роскошные виллы, 
расположенные над водами Персидского залива, выдержаны в 
кремовых тонах и оформлены в минималистском стиле. С момента 
открытия в 2014 году, в отеле сочетаются современная архитекту-
ра и современные удобства. 
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DUBAI PARKS AND RESORTS – приготовьтесь к НЕВЕРОЯТНО-
МУ! Парки развлечения мирового уровня теперь и в Дубае 
Добро пожаловать в Dubai Parks and Resorts – уникальный комплекс 
тематических парков, в котором представлены лучшие развлече-
ния Востока и Запада. Откройте безграничный мир невероятных 
впечатлений – вас ждут три тематических парка, аквапарк и дру-
гие возможности для увлекательного отдыха. Комплекс расположен 
недалеко от Дубая. Посетите Dubai Parks and Resorts и испытайте 
невероятное!
•уникальное расположение
•3 тематических парка
•аквапарк
•Более 100 аттракционов и шоу
•50 магазинов и ресторанов
•Более 1000 невероятных впечатлений

RIVERLAND™ Dubai – невероятный отдых начинается 
здесь!
Знакомство с развлекательным комплексом Dubai Parks 
and Resorts начинается с тематического пространства 
Riverland™ Dubai. Можно прогуляться вдоль реки и со-
вершить путешествие во времени – посетить четыре 
уникально оформленные зоны, в которых представлены 
некоторые из величайших эпох прошлого. 
К вашим услугам более 50 магазинов и ресторанов, где 
вас ждет отличный шопинг и аппетитные блюда со всего 
мира, тематические зоны (Французская деревня, Проме-
над, Ворота в Индию, Полуостров), открытые площадки 
для проведения мероприятий, крытая многофункцио-
нальная площадка. Вход на територию бесплатный.

Dubai Parks and Resorts



MOTIONGATE™ Dubai – почувствуйте 
атмосферу Голливуда!
MOTIONGATE™ Dubai – самый большой в 
регионе тематический парк, посвященный 
Голливуду. Он объединяет три легендарные 
киностудии: Columbia Pictures, подарившую 
зрителям множество увлекательных филь-
мов и мультфильмов, среди которых «Смур-
фики», киностудии DreamWorks Animation 
и Lionsgate. Парк предлагает аттракционы 
виртуальной реальности, экстремальные 
аттракционы и впечатляющие развлека-
тельные программы. Откройте тайны кине-
матографа и познакомьтесь с героями лю-
бимых голливудских фильмов.
•5 тематических зон по мотивам любимых 
фильмов
•27 оригинальных горок и аттракционов 
для гостей любого возраста
•15 дополнительных развлечений: пред-
ставления, встречи с любимыми героями 
и многое другое

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai – первый в 
мире парк развлечений в стиле Болливуда!
Откройте для себя калейдоскоп динамичных 
событий, танцев, романтики, вкусов и непо-
вторимых впечатлений в тематическом парке 
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai. Почувствуйте себя 
героем болливудской истории – в пяти темати-
ческих зонах вас ожидают головокружительные 
аттракционы и впечатляющие представления, 
созданные по мотивам самых знаменитых блок-
бастеров. И, конечно, не пропустите зрелищное 
представление Jaan-E-Jigar – первый в регионе 
болливудский мюзикл в бродвейском стиле. Зал 
вмещает 856 человек!
•16 горок и аттракционов
•3D и 4D кинотеатры, яркие танцевальные пред-
ставления и мастер-классы на пяти сценах
•6 тематических кафе и ресторанов, а также 
ресторан высокой кухни Mughal-E-Azam, рас-
положенный в королевском дворце Royal Plaza.



LEGOLAND® Dubai – бесконечное веселье круглый год!
Откройте для себя удивительный мир LEGO® в парке развлечений 
LEGOLAND® Dubai. Это великолепный тематический парк для се-
мейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет, в котором гостей ждут 
более 40 тематических горок и аттракционов LEGO®, шоу и воз-
можность ощутить себя настоящим строителем. Парк предлагает 
15 000 моделей LEGO®, созданных из 60 миллионов деталей 
LEGO®, шесть тематических зон и множество развлечений в поме-
щении и на открытом воздухе. Удивительное рядом!  
•Единственный тематический парк LEGO® на Ближнем Востоке
•6 тематических зон, включая Factory, LEGO® City, Adventure, 
Imagination, Kingdoms, Miniland
•Множество интерактивных аттракционов и развлечений для всей 
семьи



Аквапарк LEGOLAND® Water Park – погрузитесь в 
мир веселья!
Наполните день впечатлениями в мире LEGO® в аква-
парке LEGOLAND® Water Park, единственном в регио-
не аквапарке, созданном специально для семейного 
отдыха с детьми от 2 до 12 лет. Более 20 тематиче-
ских водных спусков и аттракционов LEGO®, среди 
которых бассейн с искусственными волнами, игровая 
площадка DUPLO® для малышей и аттракцион «Сплав 
по реке на плоту», где можно придумать и построить 
собственный плот из LEGO®, «Водный городок», «Гор-
ки-близнецы», водная горка «Всплеск веселья» высо-
той 18 метров. Всю семью ждет море веселья!
Водное Сафари DUPLO®. Среди удобств также – ком-
наты для переодевания, магазины и рестораны.



Арабский парк дикой природы находится на острове 
Сир-Бани-Яс и занимает более половины его пло-
щади. В парке содержится свыше 10 000 животных. 
Гости курорт-отеля Desert Islands Resort & Spa, ко-
торый принадлежит гостиничной сети Anatara и на-
ходится на том же острове, могут отправиться на 
экскурсию по заповеднику на специальных внедо-
рожниках в сопровождении опытных гидов. 

АБУ-ДАБИ

Ferrari World Abu Dhabi – это место для любите-
лей скорости и острых ощущений всех возрастов. 
Это первый в мире тематический парк, посвящен-
ный бренду Феррари. Под знаменитой огромной 
красной крышей этого парка развлечений распо-
лагается множество аттракционов, среди которых 
новые американские горки Flying Aces с самой 
высокой петлей, Formula Rossa – самые быстрые 
горки, где скорость достигает 250 км/ч за 4,9 се-
кунды – современные симуляторы и электрокар-
тинг! 



Абу-Даби приготовил массу инте-
ресных предложений для любите-
лей игры в гольф: разноплановых 
площадок хватит на целых шесть 
дней игры! К вашим услугам неогра-
ниченный выбор: парковые поля для 
проведения чемпионатов, поля типа 
«линкс» и поля с видом на море, ти-
хое поле в центре города, уникаль-
ное песчаное поле мирового уровня 
и огромная площадка в культур-
но-историческом районе Oasis City. 
Все шесть полей предлагают услуги 
сертифицированных специалистов 
PGA (Профессиональная ассоциа-
ция гольфа) и подарят незабывае-
мые впечатления от игры. 

С обзорной площадки «300» от-
крываются великолепные виды 
на город Абу-Даби и окрестные 
острова. Площадка расположена 
на 74-м этаже башни 2-го ком-
плекса Etihad Towers. Это одна 
из самых высоких точек во всей 
столице ОАЭ («300» в ее назва-
нии означает «300 метров над 
землей»). 
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Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas

Информация об отеле:
Park Hyatt Abu Dhabi уютно рас-
положился на побережье острова 
Саадият. 
 Близость к центру оживленного 
мегаполиса, пляжам и достопри-
мечательностям  делает комплекс 
идеальным местом как для безмя-
тежного отдыха у моря, так и для 
проведения деловых мероприятий 
различного уровня. 
К услугам гостей комплекса – эле-
гантное главное здание и велико-
лепные виллы, шикарный спа-салон 
Atarmia и 5 бассейнов. 
Что может быть прекраснее, чем 
встретить день на белоснежном пля-
же в окружении кристально чистых 
вод Персидского залива, а затем 
побаловать свои вкусовые рецепто-
ры, наслаждаясь изысканными блю-
дами в одном из ресторанов отеля. 
Комплекс Park Hyatt Abu Dhabi – это 
сочетание современного дизайна и 
изысканности арабского декора, что 
создает все условия для отдыха в 
самом сердце курорта.
 Расположение: 
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas 
ОАЭ расположен на острове Са-
адият, соединенном с Абу-Даби 
мостами.
Территория:
75000 м2

Трансфер:
Отель находится в 10 минутах езды 
от центра города, в 20 минутах езды 
острова Яс, в 25 минутах езды от 
международного аэропорта Абу-Да-

би, в 1,5 часах от аэропорта Дубаи.
Тип питания: 
BB, HB
Номерной фонд:
В отеле 306 номеров:
Park Room (50 м2). 
Размещение 3 человека. 
Sea View Room (50 м2). 
Размещение 3 человека. 
Park Suite (100 м2). 
Размещение 3 человека.
Garden View Suite (120 м2). 
Размещение 3 человека.
Beach View Suite (120 м2). 
Размещение 3 человека.
Park Terrace Suite (130-150 м2). 
Размещение 3 человека.
Park Executive Suite (130 м2). 
Размещение 3 человека.
Prince Suite (150 – 170 м2). 
Размещение 3 человека.
Presidential Suite (270 м2). 
Размещение 3 человека.
Executive Villa (200 м2). 
Размещение размещение 6 человек 
(4 взрослых и 2 детей до 12 лет) 
+комната для няни или охраны
Royal Villa (355 м2). 
Размещение 9 человек (6 взрослых и 
3 ребенка до 12 лет) + комната для 
няни или охраны 
В номере:
•балкон/терасса
•кондиционер
•ванна/душ
•фен
•косметические принадлежности
•халат/тапочки
•мини-бар

•набор для приготовления чая/кофе
•кофе-машина Nespresso
•ТV
•iPod System
•телефон
•сейф
•утюг и гладильная доска 
Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана: 
  - The Park Grill – морепродукты и 
мясо на гриле, азиатская кухня
  - Beach House – средиземномор-
ская кухня
  - The Cafе – работает весь день 
•ресторан A la carte
•4 бара
•Wi-FI
•11 конференц-залов
•прачечная/химчистка
•аренда автомобилей
•парковка
•библиотека
•транспорт от/до аэропорта
•лимузин-сервис
•бизнес-центр
Развлечения и спорт:
•5 открытых бассейнов
•тренажерный зал
•Spa-центр «Atarmia»
•теннисный корт
Услуги для детей:
•мини-клуб «Camp Hyatt» (от 5 до 12 
лет)
•детская кровать (по запросу)
•няня (по запросу)
Пляж:
•песчаный, собственный

Friends

Transfer

Free WiFi

SPA
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Наш комментарий:
Роскошный отель, сочетающий размещение в просторных номерах и прибрежных виллах. Изысканный ресторан с 
завораживающими видами на море. Девять километров белоснежного пляжа, двухуровневый SPA-центр и гольф 
поле сделают отдых каждого гостя королевским. Рекомендуем для высокого уровня отдыха.

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
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Наш комментарий:
Новый отель 2018 года. Построен в стиле арабского дворца с роскошным дизайном. Широкая пляжная полоса с 
белоснежным песком. Концепция UAE с элитными алкогольными напитками, изобилием ресторанов и баров. Отель 
рекомендуем для взыскательного отдыха.

Rixos Saadiyat Island

Информация об отеле:
Вдохновленный арабской культурой 
отель Rixos Saadiyat Island предла-
гает гостям изысканную роскошь и 
комфорт в своих номерах и люксах; 
и уникальную концепцию Ультра Все 
Включено, которая обеспечивает 
неограниченный доступ к рестора-
нам и барам отеля, развлекательным 
мероприятиям, включая детский 
аквапарк и бассейн с волнами.

Расположение: 
Отель расположен рядом с соб-
ственным пляжем в 20 минутах езды 
от центра Абу Даби. Построен в 
2018 году. Отель предлагает мно-
жество развлечений для взрослых и 
детей.
Площадь территории 95 660 м2

34 км от аэропорта Abu-Dhabi-AUH. 
25 км от Абу-Даби.

Тип питания: 
Ultra AII

Номерной фонд:
Всего в отеле 366 номеров и 
люксов, а также 12 вилл - 4 виллы 
Premium 4 bedroom и 8 вилл Deluxe 
3 bedroom

В номере:
•спутниковое телевидение

•кондиционер с индивидуальным 
•управлением
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•телефон
•мини-бар (заполненный, пополне-
ние ежедневно)
•душ
•ванна

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан
•4 ресторана  A la carte
•кафе
•бар
•открытый бассейн
•конференц-зал
•банкетный зал
•бизнес-центр
•Wi-fi
•прачечная
•парикмахерская
•салон красоты
•врач
•удобства для людей с инвалидно-
стью
•оплата платежными картами  

Развлечения и спорт:
•бассейн (с искуственной волной)
•сауна
•парная

•хамам
•джакузи
•SPA или велнес-центр
•бильярд
•настольный теннис
•теннисный корт
•волейбол
•тренажерный зал
•аэробика
•детский аквапарк
•служба организации торжеств  

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб
•детское меню в ресторане 
•детские стульчики в ресторане 
•детская кроватка
•няня ($)  

Пляж:
•собственный пляж
•песчаный
•шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца
•отель на 1-й пляжной линии  

Free WiFi

SPA
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Наш комментарий:
Каждый гость отеля почувствует себя настоящим шейхом, невероятный дизайн отеля в стиле арабского дворца на-
поминает сказку «1000 и 1 ночь». Чашечка кофе из золота высшей пробы запомнится гостям надолго. Рекомендуем 
для респектабельного отдыха.

Информация об отеле:
С первых минут пребывания в этом 
изысканном комплексе вас встретят 
с исключительным восточным госте-
приимством. Вашему взору откро-
ется территория отеля, с частным 
пляжем на берегу Персидского зали-
ва, и великолепной архитектурой.Вы 
насладитесь тонкой элегантностью 
интерьера, выполненного в конта-
минации стилей – традиционного 
аравийского, с золотыми и серебря-
ными элементами,и современного. 
Подарите себе мгновения блажен-
ства, отдыхая в номерах, полностью 
укомплектованных по последнему 
слову техники.

Расположение: 
Аэропорт Абу Даби расположен в 38 км, 
аэропорт Дубаи расположен в 180 км, 
центр Абу Даби расположен в 3 км.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 394 номера: 
Отель состоит: главное зданиe и 2 
крыла.
Есть номера для некурящих и но-
мера для людей с ограниченными 
возможностями.
Coral Room Garden View (55 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Pearl Room Partial sea View (55 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Diamond Room Sea View (55 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Khaleej Suite Sea View (110 м2).
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.  

Khaleej Deluxe Suite Sea View (165 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Royal Khaleej Suite (275 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Pearl Palace Suite (140 м2).
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
2 Bedroom Palace Suite (480 м2). 
Размещение 4 взрослых и 4 ребенка 
или 6 взрослых и 2 ребенка.
3 Bedroom Palace Suite (680 m2). 
Размещение 6 взрослых и 6 детей 
или 8 взрослых и 4 ребенка.

В номере:
•балкон или терраса
•индивидуальный и центральный 
кондиционер
•Wi-Fi (дополнительный высококаче-
ственный интернет $)
•ванна
•душ
•фен
•халат и тапочки
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое телевидение
•русскоязычные каналы
•телефон (внешние звонки $)
•сейф
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•9 ресторанов
•кафе
•Havana Club
•конференц-зал
•Wi-Fi
•сейф на стойке регистрации

•обмен валют
•прачечная/химчистка
•аренда автомобилей
•парковка
•магазин сувениров
•салон красоты/парикмахерская ($)

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•Spa-центр
•фитнес-центр
•аква-аэробика
•пляжный волейбол
•велосипеды в аренду
•бильярд
•кальян ($)
•теннисные корты
•уроки тенниса ($)
• немоторизованные водные виды 
спорта
• моторизованные водные виды 
спорта ($)
•живая музыка

Услуги для детей:
•мини-клуб (с 5-ти до 12-ти лет)
•няня ($)
•пища для младенцев ($)
•детское меню до 6 лет (после 6-ти 
лет - $)
•высокие стулья в ресторане
•детская кроватка
•детская площадка (от 5 лет, до 5 в 
сопровождении взрослых)
•детский бассейн 
•анимационная программа в дет-
ском клубе

Пляж:
•песчаный
•полотенца, шезлонги, зонтики

Emirates Palace Abu Dhabi

Friends

Free WiFi

SPA
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Наш комментарий:
Стильный и современный отель с отличным частным пляжем, шикарным панорамным бассейном с видом на залив и 
город. Большой выбор различных услуг не даст туристам заскучать, а стоимость отдыха приятно порадует гостей.

Информация об отеле:
Стильный отель Hilton Abu Dhabi – 
это оазис в сердце арабского мега-
полиса. Из отеля открывается потря-
сающий вид на зелень тропических 
садов, лазурь Персидского залива 
и панораму города. Отдых в этом 
прекрасном отеле – увлекательный 
и разнообразный: приверженцы 
спокойного времяпровождения могут 
принимать солнечные ванны на 
пляже и расслабиться в спа-салоне, 
а любители активных развлечений 
– заняться водными видами спорта. 
Многочисленные рестораны ком-
плекса позволят ознакомиться с ара-
вийскими кулинарными традициями, 
а отметить торжество гости смогут 
на открытой террасе, расположен-
ной в прекрасном пальмовом саду. 

Расположение: 
Отель находится на расстоянии 200 
м от моря, в 10 минутах езды от цен-
тра Абу Даби и в 37 км от аэропор-
та. Всего в нескольких километрах 
от отеля находится торговый центр 
«Marina Mall».

Трансфер:
до аэропорта Абу-Даби – 30 минут 
езды, 
до аэропорта Дубаи – 2 часа езды.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AII

Номерной фонд:
В отеле 325 номеров: 
King Guest Room Garden Sea View/
City View (27 м2). 
Размещение 3 человека. 
Twin Guest Room Sea View/City 

View (28 м2). 
Размещение 3 человека.
King Junior Suite (57 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.  
King Executive Suite Sea View/City 
View (100 м2). 
Размещение 3 человека.  
King Residential Suite Sea View/City 
View (87 м2). 
Размещение 3 человека.  
King Executive Room Sea View/City 
View (100 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Twin Executive Room Sea View/City 
View (100 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.

Есть номера для некурящих. 

В номере:
•кондиционер
•WiFi
•ванная
•халат/тапочки
•фен
•мини-бар ($)
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое TV
•телефон
•звуковая сигнализация
•сейф
•утюг

Услуги и сервис в отеле:
•13 ресторанов и баров
•WiFi
•сейф
•14 конференц-залов
•бизнес-центр
•парикмахерская/салон красоты ($)

•прачечная/химчистка
•прокат автомобилей
•парковка
•хранение багажа
•сувенирный магазин
•экскурсионное бюро

Развлечения и спорт:
•3 бассейна
•фитнес-центр
•SPA-центр
•сауна
•прогулка на велосипедах
•ловля рыбы
•гольф-клуб Hilton
•теннисный корт
•парусный спорт
•водные виды спорта
•виндисерфинг
•Jet-skiing
•вейкбординг
•водные лыжи
•каякинг

Услуги для детей:
•детский клуб Kid’s Club (от 3 лет)
•детское меню
•высокие стулья в ресторане
•детский бассейн
•детская площадка и комната
•водные горки
•водных видов спорта доступны для 
детей с 8 лет

Пляж:
•пляж Blue Flag
•песчаный, протяженностью 350 
метров
•лежаки, зонтики, полотенца

Hilton Abu Dhabi

Free WiFi

SPA
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Наш комментарий:
Отель идеально подходит для бизнес-поездок, предлагает все необходиммые услуги для комфортного пребывания каж-
дого гостя: ресторан, бар, клуб, спа. Также радует удачное месторасположение, в самом центре столицы Эмиратов.

Информация об отеле:
В современном торговом районе ме-
гаполиса Абу-Даби, вблизи от меж-
дународного аэропорта, находится 
великолепный отель Hilton Capital 
Grand Abu Dhabi. Для обеспечения 
комфорта своих гостей отель пред-
лагает широкий спектр услуг. В уют-
ных номерах отдыхающих ожидает 
изысканное оформление интерьера 
в европейском стиле, дополненном 
утонченными восточными элемен-
тами, и все необходимые удобства, 
необходимые для комфортного 
пребывания. На территории отель-
ного комплекса расположено пять 
великолепных ресторанов, каждый 
из которых порадует даже самого 
взыскательного гурмана. Словом, в 
отеле имеется абсолютно все для 
приятного и незабываемого время-
провождения. 

Расположение: 
в районе Абу-Даби, недалеко от 
Национального выставочного центра 
Абу-Даби и спортивного города 
Зайед, международный аэропорт 
Абу-Даби в 20 км. 

Трансфер:
В 1 км от Al Bateen Executive Airport, 
международный аэропорт Абу-Даби 
в 20 км, международный аэропорт 
Дубая в 130 км.

Тип питания: 
BB

Номерной фонд:
King Deluxe Room with Pool View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
King Guest Room (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Twin Guest Room (45 м2). 

Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Suite With Terrace And 
Lounge Access (105 м2). 
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
King Deluxe Suite With Lounge 
Access (90 м2). 
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
King One Bedroom Suite With 
Lounge Access (70 м2). 
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
Presidential Suite With Lounge 
Access (180 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок.
Royal Suite With Lounge Access (235 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок.
King Executive Room With Lounge 
Access (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Twin Executive Room With Lounge 
Access (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
King Accessible Guest Room – но-
мера для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванная, душ
•туалетные принадлежности
•фен
•мини-бар
•кофе-машина Nespresso
•спутниковое ТВ
•телефон
•сейф
•утюг, гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: «Oceana» - органиче-
ские блюда и международна кухня, 
«Rouge» - азиатская кухня

•лаундж «Noche Chill-Out» - блюда 
Южной Америки и современной 
арабской кухни
•Link Cafe
•бизнес-центр
•конференц-зал: 8
•бальный зал
•комнаты для переговоров
•салон красоты
•прачечная
•экскурсии
•хранение багажа
•сейф
•парковка и услуги по парковке 
машин
•обмен валюты
•магазин подарков
•местные перевозки
•гостиная
•обслуживание номеров
•экскурсионное бюро

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•фитнес-центр
•Spa-центр «Mizan Spa»
•массаж
•сауна
•джакузи
•крытый бассейн
•вечерняя программа
•анимация

Услуги для детей:
•детский бассейн
•услуги няни
•детское меню
•шпаргалки

Пляж:
•городской пляж
•песчаный пляж

Hilton Capital Grand Abu Dhabi

Free WiFi

SPA



Увлекательное путешествие 
по высоким пышным барха-
нам песчаных дюн. Вас ждут 
несколько остановок, где с 
наслаждением можно будет 
любоваться закатом, на фоне 
которого вы сможете сделать 
великолепные фотографии и 
видеосъемку. Любители экс-
трима могут покататься на 
квадроциклах. Заканчивается 
экскурсия ужином в деревне 
бедуинов, где вас ждет шоу-про-
грамма и катание на верблю-
дах. 

Аквапарк Wild Wadi с прозрачными реч-
ками Lazy River и Flood River, экзотиче-
скими садами, тенистыми туннелями и 
ажурными мостами занимает площадь в 5 
га. Вы надолго запомните светомузыкаль-
ный 18-метровый водопад-ливень «Wadi 
Wash».
Уникальная «Дикая речка» промчит через 
14 аттракционов со скоростью 80 км/ч. 
Есть вызывающие адреналин аттракционы 
для экстремалов.

АДЖМАН



Дибба – небольшой городок на полу-
острове Мусандам, который являет-
ся самой северной частью султаната 
Оман. Мы увидим зажатые между 
морем и горами рыбацкие деревуш-
ки, поныряем с ластами и масками в 
красивой бухте, если повезет – по-
плаваем наперегонки с дельфинами 
и долго еще будем рассказывать 
друзьям о путешествии на загадоч-
ный полуостров Мусандам, что пере-
водится как «земля фьордов»

В аквапарке Atlantis есть 
аттракционы с пресной во-
дой, аквариумы с морски-
ми обитателями и пляж с 
возможностью поплавать в 
море. Среди разнообраз-
ных аттракционов – «Месть 
Посейдона» – дно неболь-
шой стеклянной капсулы 
выпадает, и вы летите в 
потоке воды с бешеной 
скоростью, реально спаса-
ясь от разбушевавшейся 
водной стихии! «Прыжок 
веры» позволяет практиче-
ски вертикально упасть в 
воду с высоты 27,5 метров, 
а «Shark Tank» – поплавать 
в непосредственной бли-
зости с акулами и прочими 
рыбинами, впрочем, вас 
все же будет разделять на-
дежное стекло. 
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Ajman Saray, A Luxury Collection Resort

Информация об отеле:
Отель уютно расположился у бирю-
зовых вод Персидского залива и ис-
крящихся на солнце пляжей с белым 
песком. Ajman Saray — это первый 
пляжный отель Luxury Collection на 
Ближнем Востоке. Он построен на 
побережье Аджмана, куда можно 
быстро добраться из Дубая, Шарджи 
и Ум Аль Кувейна.
Отель сочетает в себе роскошь но-
меров, безупречное гостеприимство, 
идеальное обслуживание и самые 
современные удобства.
Отличный вариант для спокойного и 
активного времяпровождения, в том 
числе с детьми. Есть русскоговоря-
щий персонал. 
При заселении берется депозит.

Расположение: 
на берегу Персидского залива, в 
22 км от аэропорта Дубая и в 17 км 
от аэропорта Шарджи, в 155 км от 
аэропорта Абу-Даби.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
Построен в 2014 году. 
Общая площадь 13 604 м2.
Отель состоит из одного 12-этажно-
го здания.
В отеле 205 номеров. 
Deluxe Room (44 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. Однокомнатный, 
с видом на бухту и город, балкон, 
кровати king-size или twin beds.
Deluxe Room with Sea View (39 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. Однокомнатный, 
с видом на море, балкон, кровати 
king-size или twin beds, диван.
Al Dana Suite (80 м2). 

Размещение 3 человека или 2 
взрослых и 1 ребенок.  Гостиная и 
спальня, есть межкомнатная дверь, 
с видом на бухту или залив, балкон, 
кровать king-size.
Amiri Suite (116 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Royal Suite (193 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

Есть специально оборудованные 
номера для людей с ограниченными 
возможностями, номера connect и 
номера для некурящих.

В номере:
•балкон/терраса
•кондиционер: центральный (с ин-
дивидуальным контролем)
•ванна и душ
•тапочки/халат
•фен
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•бутилированная вода
•кофемашина (кофейные капсулы 
платно, в Suite – бесплатно)
•DVD-проигрыватель (по запросу)
•сейф электронный
•телефон
•Wi-Fi
•телевизор
•утюг/гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан Vista - интернациональная 
кухня
•рестораны a la carte: 3 (Mejhana 
– арабская кухня, Safi - морепродук-
тов, стейки и блюда паназиатской 
кухни, Bab Al Bahr)
•бары: Al Shorfa, Escape
•Wi-Fi
•банкетные залы: 1

•конференц-залы: 6 (от 8 до 300 чел.)
•бизнес-центр 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•прачечная/химчистка (24 часа, $)
•врач по вызову (24 часа, $)
•хранение багажа
•автобус до торговых центров бес-
платно (в торговые центры Дубая 
каждый день, по расписанию)
•парковка
•диетическое, вегетарианское пита-
ние, без глютена (по запросу)

Развлечения и спорт:
•бассейны: 2 (открытые, 1 с джаку-
зи; с пресной водой и подогревом 
зимой)
•Spa-центр «GOCO Spa Ajman» ($)
•фитнес-центр
•сауна 
•массаж
•аэробика 
•корт для сквоша
•волейбол на пляже 
•водные виды спорта ($)
•аква зумба 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детская площадка
•детский бассейн
•детский клуб (от 3 до 12 лет)
•услуги няни (по запросу, $) 
•детское меню в ресторане (по за-
просу заранее, в главном ресторане)

Пляж:
•песчаный
•собственный (протяженностью 150 м)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Free WiFi

SPA
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Ajman Saray, A Luxury Collection Resort

Наш комментарий:
Белоснежный песчаный пляж, роскошные номера, удачное месторасположение – рядом с торговым центром и ак-
тивно развитой инфраструктурой, высокий уровень сервиса и питания. Рекомендуем для семейного отдыха.
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Ajman Hotel

Информация об отеле:
Пляж с белым песком, разнообраз-
ные водные виды спорта — этот 
курорт исполнит любое желание. 
Отель Ajman Hotel по праву гордится 
своими 10 ресторанами/кафе, а из 
всех 182 номеров, оформленных в 
современном стиле и с элементами 
арабского колорита, открываются 
прекрасные виды на Персидский 
залив.

Расположение: 
На побережье Персидского залива, в 
эмирате Аджман, в 25 км от аэро-
порта Дубая, в 20 км от аэропорта 
Шарджи.

Тип питания: 
BB, HB, HB+, FB, FB+ 

Номерной фонд:
Обновлен в июле 2014 года. 
Общая площадь 58 000 м2.
В отеле 182 номера: 
Laguna Room (32 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Superior Room (36 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенока.
Deluxe Room (36 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Signature Deluxe Room (36 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

Royal Suite (250 м2). 
Размещение 2 человека.
Junior Suite (53 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенока.
Deluxe Suite (86 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенока.
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями, для некуря-
щих и номера connect.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна и душ 
•фен
•халат/тапочки
•зеркало для макияжа
•таулетно-косметические принад-
лежности
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе 
•мини-кухня в номере Royal Suite
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•телефон 
•спутниковое TV
•сейф
•утюг/ гладильная доска (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•3 ресторана a la carte
•4 бара
•Cafe on First, Lobby Lounge

•Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($)
•5 конференц-залов
•бизнес-центр
•автобус до торговых центров 
•магазины

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•Spa-центр ($)
•фитнес-центр
•аювердические процедуры ($)
•массаж ($)
•джакузи 
•сауна 
•1 теннисный корт
•прокат теннисных ракеток и мячей
•уроки тенниса ($)
•волейбол на пляже 
•водные виды спорта ($)
•боулинг ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детские стульчики в ресторане
•детская площадка (открытая)
•детский бассейн
•детский халат и тапочки)
•услуги няни (по запросу) $
•детский клуб (4–12 лет)
•детское меню в ресторане

Пляж:
•песчаный (белый песок)
•на пляже зонтики, шезлонги
•собственный (протяженность 500 м)

Наш комментарий:
Лучший пляж на курорте с белоснежным песком, большая зеленая территория. Восхитительные номера с видом на 
залив и сад. Вкусное питание и отличная инфраструктура для деток. Отель подходит для семейного отдыха с детьми.

Free WiFi

SPA
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Bahi Ajman Palace

Информация об отеле:
Погрузиться в неповторимую атмос-
феру восточной сказки приглашает 
потрясающий пляжный курорт Bahi 
Ajman Palace, расположенный прямо 
на берегу бескрайнего Персидского 
залива. В роскошных гостиничных 
номерах идеально сочетается удоб-
ство современного дизайна и богат-
ство утонченного арабского стиля. 
На компактной территории комплек-
са свое место нашли многочислен-
ные рестораны различных кухонь 
мира и лаундж-зоны, современный 
тренажерный зал, сауна и терраса с 
удобными шезлонгами для загара. 
Bahi Ajman Palace – это живопис-
ный заповедник, отдых в котором 
представляет собой широкий спектр 
пятизвездочных удобств и образцо-
вое обслуживание. 

Расположение: 
в эмирате Аджман, на берегу Пер-
сидского залива, в 20 км от аэро-
порта Дубая, в 11 км от аэропорта 
Шарджи

Тип питания: 
BB, HB, FB, SOFT AI

Номерной фонд:
Отель открыт в декабре 2012 года.
Состоит из главного 7-этажного 
здания.
В отеле 254 номера:
Deluxe Rooms City View/Sea View 
(27-33 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.   
Lifestyle Club Room/Sea View Room 
(27-33 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.   

Junior Suite (44 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.   
Deluxe Suite (62 м2).  
Размещение  3 человека или 
2 взрослых и 2 ребенка.   
Grand Deluxe Suite (73 м2).
Размещение  3 человека или 
2 взрослых и 2 ребенка.   
Royal Suites (91-102 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.   
One Bedroom Residence (55-76 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.   
Two Bedroom Residence (93-96 м2).  
Размещение 2 взрослых и 3 ребенка 
или 4 взрослых и 1 ребенок.

Есть специально оборудованные 
номера для людей с ограниченными 
возможностями, номера connect и 
номера для некурящих.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна и душ
•тапочки/халат
•фен
•спутниковое TV
•сейф
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•телефон
•радио
•мини-кухня (в Two Bedroom Residence)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•гладильная доска/утюг (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•2 бара

• кальянная с видом на резиденцию 
шейха Аджмана и Персидский залив
•2 банкетных зала
•Wi-Fi 
•бизнес-центр ($) 
•парикмахерская ($)
•5 конференц-залов
•прачечная ($)
•автобус до торговых центров
•врач по вызову (24 часа, $)
•обмен валюты
•магазины

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•фитнес-клуб 
•SPA-центре Revival ($)
•сауна 
•парная
•джакузи 
•массаж 
•персональный тренер ($)
•волейбол на пляже 
•настольный теннис 
•баскетбол 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детский бассейн
•услуги няни (по запросу, $)
•детская зона развлечений

Пляж:
•песчаный
•собственный (протяженностью 150 м)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Комфортная уютная территория, частный пляж, современный дизайн номеров. Активно развита инфраструктура для 
взрослых и детей. Рекомендуем для семейного отдыха, в том числе и с детьми.

Free WiFi

SPA
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The Oberoi Beach Resort Al Zorah

Информация об отеле:
The Oberoi Beach Resort Al Zorah – 
сокровище посреди уникального 
природного заповедника Аль-Зора. 
Перед взором гостей отельного 
комплекса во всей красе предстанут 
очаровательные бирюзовые лагуны, 
коралловые рифы и мангровые за-
росли, в которых обитает неимовер-
ное количество экзотических птиц. 
Ощутите гармонию с природой, 
отдыхая в просторных номерах с 
широкими балконами и частным бас-
сейном, температуру воды в котором 
можно контролировать самостоя-
тельно. В великолепном ресторане 
насладитесь изумительными блюда-
ми высокой кухни, попутно любуясь 
головокружительным видом на океан 
и сохраняя в своем сердце каждое 
мгновение незабываемого отдыха. 

Расположение: 
в эмирате Аджман, на берегу Пер-
сидского залива, в 25 минутах езды 
от аэропорта Дубая.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Отель открыт в 2017 году.
Состоит из двух 4-этажных зданий 
(89 номеров) и 15 одноэтажных 
вилл. 
Все номера для некурящих. 
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.
Premier Room with Private Terrace   
(81 м2). 

Размещение 2 взрослых и 2  ребен-
ка до 12 лет или 3 взрослых.
Deluxe Suite with Private Terrace 
(109 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
до 12 лет или 3 взрослых.
Premier Suite with Private Terrace  
(169 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
до 12 лет или 3 взрослых.
Kohinoor Suite with Private Terrace  
(346 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
до 12 лет или 5  взрослых.
Premium One Bedroom Villa with 
Private Pool (210 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
до 12 лет или 3 взрослых.
Premium Two Bedroom Villa with 
Private Pool (262 м2)
Размещение 4  взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или 5  взрослых.
Premium Three Bedroom Villa with 
Private Pool (340 м2)
Размещение 6 взрослых и 3 ребенка 
до 12 лет или 7 взрослых

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi и кабельный интернет
•ванна и душ
•халат/тапочки
•фен
•телевизор
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•сейф
•терраса

•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•телефон
•гладильная доска/утюг (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов и баров 
•Wi-Fi 
•прачечная (24 часа, $)
•бизнес-центр бесплатно (24 часа)
•прокат автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•парковка
•магазины в Alzorah Marina

Развлечения и спорт:
•1 бассейн (длинной 85 метров)
•Spa-центр ($)
•тренажерный зал 
•массаж ($)
•аренда велосипедов
•поле для гольфа ($)
•волейбол на пляже 
•настольный теннис 
•занятия йогой
•уроки приготовления суши и 
коктейлей ($)

Услуги для детей:
•детские стульчики в ресторане
•детская площадка (крытая)
•детский бассейн: открытый
•услуги няни (по запросу, 24 часа, $)
•детский клуб
•детское меню в ресторане ($)

Пляж:
•песчаный
•собственный (протяженностью 400 м)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Роскошный современный отель с шикарными частными виллами с выходом к личному бассейну и белоснежному 
пляжу. Мангровые рощи, поле для гольфа, СПА-центр, изобилие ресторанов и баров. Сервис и безопасность в оте-
ле на самом высоком уровне. Предлагаем для современного отдыха, парами и молодоженов.

SPA

Free WiFi
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Ramada Beach Hotel Ajman

Информация об отеле:
Отель открылся в 2000 году. Послед-
няя реновация проводилась в 2015 
году. Отель состоит из главного 
12-этажного здания, есть 2 лифта.
В отеле есть номера для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями, предоставляют инва-
лидное кресло.
К оплате принимаются карты: Visa, 
MasterCard, American Express.

Расположение:
Отель располагается в г. Аджман, на 
побережье, через дорогу от моря. 
Расстояние от аэропорта г. Дубай 
составляет 26 км (30 минут езды). 
Расстояние от аэропорта Аль Мактум 
- 85 км.

Тип питания: 
BB, НВ, FB, SOFT AI

Номерной фонд:
Входит в группу отелей  R HOTELS 
(франчайзинг-соглашение с 
Wyndham Hotel Group)
Построен в 2000 году.
Состоит из одного 12-этажного здания.
Всего 107 номеров. 
Standard Room City View (26 м2). 
Размещение 2 взрослых 1 ребенок 
(нет дополнительной кровати).
Standard Room Sea View (26 м2). 
Размещение 2 взрослых 1 ребенок 
(нет дополнительной кровати). 

Deluxe Room Sea View (45 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
One Bedroom Suite Sea View  (64 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 детей (1 дополнительная 
кровать)
Two Bedroom Suite Sea View (93 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 детей (
1 дополнительная кровать)

Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями, номера 
connect, номера для некурящих.

В номере:
•балкон (кроме Standard)
•кондиционер
•центральный кондиционер
•Wi-Fi
•ванна/душ
•фен
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор: LCD (русские каналы)
•сейф
•телефон (внешние звонки $)
•утюг и гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•ресторан а la carte «24 Hours»
•Wi-Fi 
•бизнес-центр
•2 конференц зала ($)
•автобус до торговых центров

•врач по вызову (24 часа, $) 
•трансфер от/до аэропорта ($)
•русскоговорящий персонал
•прачечная/химчистка ($)
•автостоянка 
•трансферы в торговые центры
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•крытый бассейн (с подогревом)
•Spa-центр ($)
•фитнес-центр
•сауна 
•парная 
•массаж ($)
•волейбол на пляже 
•настольный теннис
•водные лыжи ($)
•скутер ($)
•катание на банане ($)

Услуги для детей:
•закрытый детский бассейн
•детские стулья в ресторане
•детская кроватка для младенцев до 
2х лет

Пляж:
•песчаный
•собственный (через дорогу от 
отеля)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Отель с частным пляжем через дорогу. Рядом прогулочная набережная и активно развитая инфраструктура. Идеаль-
ное соотношение цена-качество.

Free WiFi

SPA
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Ramada Hotel & Suites Ajman

Информация об отеле:
Уютный уголок в центре Аджмана, 
Ramada Hotel & Suites Ajman пригла-
шает гостей насладиться умиротво-
ренным отдыхом в расслабляющей 
атмосфере. Получите максимум 
удовольствия от принятия солнеч-
ных ванн на чистейшем пляже Ajman 
Beach, побалуйте себя кулинарными 
изысками от шеф-повара и полю-
буйтесь видом на центр города в 
ресторане Orchid, и просто приятно 
проведите время. 

Расположение: 
Отель расположен в центре г. Ад-
жман. Расстояние от аэропорта г. 
Дубай - 30 км. Расстояние от аэро-
порта Аль Мактум - 84 км.

Тип питания: 
BB, НВ, FB, SOFT AI

Номерной фонд:
Входит в группу отелей R HOTELS 
(франчайзинг-соглашение с 
Wyndham Hotel Group)
Отель открыт в 2008 году, обновлен 
в 2016 году.
Состоит из трех 16-этажных корпусов.
В отеле 387 номеров. 

Есть специально оборудованные 

номера для людей с ограниченными 
возможностями, номера connect и 
номера для некурящих.
Studio Room (54 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
One Bedroom Suite (74 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка. 

В номере:
•балкон
•кондиционер
•Wi-Fi
•Ванна/душ
•фен
•мини-холодильник 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон
•телевизор 
•сейф
•утюг/гладильная доска (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан International Buffet
•1 кафе
•Wi-Fi 
•врач по вызову (24 часа, $) 
•услуги прачечной / химчистки ($)
•парковка
•4 конференц-зала
•бизнес-центр 

•комната для переговоров
•салон красоты ($)
•магазин сувениров
•автобус до торговых центров (Адж-
ман, Дубаи по расписанию)
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•1 крытый бассейн с подогревом
•Spa-центр ($)
•фитнес-центр
•настольный теннис
•сауна
•массаж ($)
•бильярд 
•волейбол на пляже 
•банан ($)
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•крытый бассейн (от 3 лет)
•детские стульчики в ресторане
•кроватка для младенцев

Пляж:
•песчаный
•собственный (в 3 км от отеля)
•автобус до пляжа (6 раз в день)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Расположен недалеко от популярных торговых центров Carrefuor Ajman City Centre и Safeer Mall. Уютные и комфорт-
ные номера, отличное соотношение цена-качество. Подходит для семейного и бизнес-отдыха.

Free WiFi

SPA
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Wyndham Garden Ajman Corniche

Информация об отеле:
В сердце спокойного и уютного 
эмирата Аджман находится при-
влекательный отельный комплекс 
Wyndham Garden Ajman Corniche, 
манящий к себе своей неповтори-
мой атмосферой и комфортом. В 
распоряжении гостей – элегантные 
номера с потрясающим видом на 
море, спроектированные с внимани-
ем к деталям. Окунитесь в загадоч-
ную восточную культуру благодаря 
удобному расположению отеля 
вблизи живописной набережной, 
расслабьтесь на прекрасном пляже, 
насладитесь освежающим коктейлем 
у открытого бассейна, восстановите 
свои физические и душевные силы 
в спа-центре, в то время как самые 
маленькие путешественники будут 
резвиться на детской площадке. 

Расположение: 
Отель располагается в г. Аджман, на 
побережье, через дорогу от моря. 
Расстояние от аэропорта г. Дубай 
составляет 26 км (30 минут езды). 
Расстояние от аэропорта Аль Мак-
тум - 85 км.

Тип питания: 
BB, НВ, FB, SOFT AI 

Номерной фонд:
В отеле 179 номеров. 
Standard Sea View (36 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок, 

нет дополнительной кровати.
Junior Suite Sea View  (57 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребе-
нок и 1 дополнительная кровать.  
Executive Suite Sea View (54 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
и 1 дополнительная кровать.  
Two Bedroom Suite Sea View (96 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 детей,  и 
можно попросить 1 дополнительную 
кровать.

Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями и номера для 
некурящих.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна/душ
•фен
•тапочки и халат
•мини-холодильник 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон (внешние звонки $)
•сейф
•телевизор
•обслуживание номеров ($)
•утюг/гладильная доска (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана ( основной Gourmet 
Garden - шведский стол)
•ресторан a la carte «Seascape»
•2 бара 
•кафе в лобби R Cafе 

•Wi-Fi 
•конференц-зал
•бизнес-центр ($)
•врач по вызову ($)
•прачечная ($)
•парковка
•обмен валют
•автобус до торговых центров

Развлечения и спорт:
•1 бассейн открытый
•фитнесс центр
•Spa-центр Eminence
•сауна 
•джакузи 
•паровая комната
•массаж ($)
•тренажерный зал 
•настольный теннис
•волейбол на пляже
•водный мотоцикл ($)
•катание на банане ($)
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детские стульчики в ресторане
•детская площадка (крытая)
•кроватка для младенцев до 2х лет

Пляж:
•песчаный
•собственный (через дорогу от 
отеля)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Частный пляж через дорогу от отеля, рядом прогулочная набережная с активно развитой инфраструктурой. Новые 
стильные номера с видом на море. Подходит для активных туристов и семейного отдыха.

Free WiFi

SPA



Это место «must visit» в Дубае. Со смотровых пло-
щадок открывается самый захватывающий вид на 
город, ведь высота башни составляет 828 метров. У 
подножия Бурж Халифы находится самый большой 
музыкальный фонтан, который запрограммирован 
на проигрывание более 90 музыкальный компози-
ций, подсветка и движения фонтана не повторяются 
в двух разных песнях.

Мадинат Джумейра - Дубайская Венеция. Чтобы попасть 
на территорию – «Дубайская Венеция». Чтобы попасть на 
ее территорию, следует пройти через лабиринт арабского 
рынка с лавочками ювелиров, антикваров, бутиками одежды, 
ресторанчиками восточной кухни. За рынком можно увидеть 
водную гладь канала, по которому юрко плавают лодочки в 
старинном стиле, катающие за плату туристов. Экскурсия 
может продолжаться недолго, но и этого времени достаточ-
но, чтобы увидеть с воды ряд вилл, на территорию которых 
запрещен вход, изящные мостики, великолепные отели. 

ДУБАИ



Дубай Марина — фешенебельный 
район в Дубае, расположенный во-
круг искусственного залива Марина 
на западе города. Здесь построено 
множество небоскребов, две стан-
ции метро, роскошные магазины, 
рестораны, ночные клубы. Дубай 
Марина граничит с известным на-
мывным островом Пальма Джумей-
ра.

Музей восковых фигур расположен в здании кре-
пости Аль-Фахиди, построенной в XVIII веке. Этот 
форт, названный именем правителя, когда-то защи-
щал жителей побережья в период войн и являлся 
резиденцией эмиров. Ныне крепость – самое ста-
рое здание Дубая.
Восковые фигуры, наряженные в национальные 
одежды, в экспозициях воспроизводят картины из 
разных исторических периодов. Прямо у входа мож-
но увидеть носильщиков, несущих мешки с корабля, 
а рядом в кофейне после путешествий отдыхают 
моряки. Вот весы, возле которых стоят два торговца 
жемчугом: один из них покупает товар прямо у ны-
ряльщиков за жемчужинами, другой у него скупает 
товар оптом и перепродает иноземным купцам.
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Atlantis, The Palm

Free WiFi

SPA
Информация об отеле:
Отель Atlantis, The Palm 5*, располо-
женный на Palm Island в Дубае, явля-
ется одним из наиболее известных 
и популярных мест отдыха. Этот ку-
рортный комплекс с первого взгляда 
поражает своими масштабами и 
великолепием, предлагая идеальные 
условия как для семейного, так и 
молодежного отдыха. Роскошная не-
принужденность его стиля навсегда 
остается в памяти. Побалуйте себя 
релаксом в многочисленных бассей-
нах и на пляжах, погрузитесь в мир 
аквапарка Aquaventure, познайте 
тайны Атлантиды в музее подво-
дного мира The Lost Chambers и 
поплавайте с дельфинами в Dolphin 
Bay. Atlantis, The Palm – это больше, 
чем просто отдых!

Расположение: 
Отель расположен на знаменитом 
рукотворном острове The Palm, в 35 
км (40 минутах езды от международ-
ного аэропорта Дубая, в 15 минутах 
езды от центра города.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
Отель открыт в сентябре 2008 года, 
обновлен в 2013 году.
Состоит из двух башен: 22-этажной 
и 19-этажной, соединенных аркой.
В отеле 1548 комнат

Есть специально оборудованные 
номера для людей с ограниченными 
возможностями, номера connect и 
этажи для некурящих. 
Ocean King (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Ocean Queen (47 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Palm King (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Palm Queen (47 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 

либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Imperial Club King (45 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Imperial Club Queen (47 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Terrace Club Suite (94 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Executive Club Suite (101 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок.
Regal Club Suite (164 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
либо 3 взрослых и 1 ребенок. 
Presidential Suite (220 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Underwater Suite (165 м2). 
Размещение 2 взрослых
Grand Atlantis Suite (429 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
Royal Bridge Suite (924 м2). 
Размещение 6 взрослых и 3 ребенка 

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна и душ 
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•сейф
•телефон 
•телевизор со спуниковым TV
•утюг/гладильная доска
•room service ($)

Услуги и сервис в отеле:
•23 ресторана и бара
•салон красоты/парикмахерская ($)
•2 комнаты для переговоров
•2 конференц-зала
•бизнес-центр (24 часа, $)
•врач по вызову (24 часа, $) 
•прачечная (24 часа) $
•парковка 
•прокат автомобилей ($)
•автобус до торговых центров бес-

платно (Mall of the Emirates, Dubai 
Outlet Mall)
•камера хранения багажа
•магазины (более 25 бутиков все-
мирно известных марок)
•конференц-центр (5600 м2, 5 от-
дельных зон)

Развлечения и спорт:
•2 бассейна – Zero Entry Pool  & 
Royal Pool
•фитнес-центр 
•Spa-центр (27 процедурных каби-
нетов, платно)
•аквапарк Aquaventure (неограни-
ченный бесплатный доступ)
•дельфинарий (Dolphin Bay) ($)
•музей подводного мира The Lost 
Chambers
•катамаран ($)
•3 теннисных корта
•освещение теннисного корта 
•уроки тенниса ($)
•дайвинг-центр ($)
•виндсерфинг ($)
•водные велосипеды ($)
•байдарки ($)
•волейбол на пляже 
•футбол на пляже 
•баскетбол 
•настольный теннис 
•прокат спортивного инвентаря  ($)
•морские экскурсии  ($)

Услуги для детей:
•Atlantis Kids Club (3–12 лет) ($)
•клуб для подростков (The Zone, 
13–17 лет) ($)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•детская площадка (открытая и 
крытая)
•услуги няни (по запросу (24 часа, $) 

Пляж:
•песчаный
Пляж обращен внутрь острова, поэ-
тому море всегда очень спокойное.
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Atlantis, The Palm

Наш комментарий:
Подходит для активного семейного отдыха, большой аквапарк, собственный океанариум. Отель является сердцем и визитной 
карточкой Пальмы Джумейра.
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DUKES DUBAI

Информация об отеле:
Сочетание британского очарования 
и арабской роскоши – это велико-
лепный отель DUKES DUBAI. Гостей 
встречает живописная территория, 
элегантные номера, рестораны с 
отличной кухней и развлечения на 
любой вкус. Отдохните у искусствен-
ной реки и на побережье Персид-
ского залива, расслабьтесь в баре 
у пляжа и восстановите физические 
силы в тренажерном зале. 

Расположение: 
на искусственном острове 
Пальм-Джумейра, в 21 км от центра 
города Дубай, в 32 км от аэропорта 
Дубая. Недалеко расположены стан-
ция метро и основная магистраль 
города.

Тип питания: 
RO, BB, HB, FB

Номерной фонд:
Отель построен в 2017 году.
Состоит из одного 15-этажного зда-
ния. В отеле 566 номеров:
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 
Dukes Room (27-32 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Superior Room (32-45 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Dukes Premier Room (38 м2)
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или же 3 взрослых
Junior Suite (56 м2)
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или же 3 взрослых

Dukes Deluxe Suite (61 м2)
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или же 4 взрослых
Dukes Studio (27-32 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Superior Studio (32-45 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Sky Studio (36 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Dukes Executive Studio (48 м2)
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок до 6 лет
Junior Studio (49 м2)
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или 3 взрослых
Dukes One Bedroom Apartment
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка до 12 лет или 4 взрослых
Sky One Bedroom Apartment (46-65 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
до 12 лет или 4 взрослых

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванная комната (ванна и/или душ)
•фен
•тапочки/халат
• LCD телевизор (42”)
•русские каналы
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф
•утюг/гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Great British, West 14th 
-  стейки и морепродукты, Khyber - 
индийская кухня.

•бары: DUKES Bar Dubai, Cigar 
Lounge Dukes Champagne and Tea 
Lounge -•Wi-Fi 
•бизнес-центр
•парикмахерская-салон Toni & Guy
•конференц-залы: 7 (30–350 чел.)
•врач по вызову ($)
•автобус до торговых центров бес-
платно (до Mall of Emirates и Marina 
Mall)
•прокат автомобилей
•парковка 
•обмен валюты
•прачечная

Развлечения и спорт:
•2 бассейна (открытый и крытый)
•ленивая река
•Spa-центр Dreamworks
•тренажерный зал на 14-м этаже
•волейбол на пляже 
•водные виды спорта (по запросу)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•открытая  детская площадка
•услуги няни (по запросу)
•детский клуб Kids club (от 4 до 
12 лет, до 4 лет в сопровождении 
взрослого)

Пляж:
•песчаный
•на пляже зонтики, шезлонги
•собственный
•полотенца

Free WiFi

SPA
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DUKES DUBAI

Наш комментарий:
Современный отель на Пальме Джумейра. В оформлении отеля использовались мотивы английских интерьеров в сочетании с 
восточным стилем. Высокий уровень обслуживания и комфортабельные номера будут идеальным фоном для запоминающегося 
отдыха.
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Grand Hyatt Dubai

Информация об отеле:
В тени великолепного зеленого 
сада, на берегу Дубайского залива 
уютно расположился великолеп-
ный комплекс Grand Hyatt Dubai. К 
услугам гостей  не только шикарные 
номера, оформленные в элегантном 
стиле, но и помещения для прове-
дения различных мероприятий и 
деловых встреч. Отель предлагает 
широкий спектр развлечений на 
любой вкус: насладитесь ужином с 
шикарным видом в любом из мно-
гочисленных ресторанов, испытайте 
неповторимые ощущения во время 
расслабляющих процедур в комплек-
се «Ahasees SPA & CLUB», отдохните 
вместе с детьми у бассейна и по-
сетите современный фитнес-центр. 
Все грани роскошного отдыха для 
Вас в комплексе Grand Hyatt Dubai!

Расположение: 
Международный аэропорт Дубай 5 км, 
дубайский центр международной 
торговли 1 км, центральный деловой 
район и торговый центр в 2 км.

Тип питания: 
BB, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:
Отель построен в 2003 году, послед-
няя реновация прошла в 2017 году.
В отеле 682 номера. Есть специ-
ально оборудованные номера для 
людей с ограниченными возможно-
стями, номера connect и номера для 
некурящих.
Grand Room Downtown View (39 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Creek View Family Room (44 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Club  Room DownTown View (39 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Club Creek View Family Room (44 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 

или 3 взрослых и 1 ребенок.
Grand Deluxe Family Room  (66 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка.
Grand Suite (88 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Emiri Suite (132 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна/душ
•фен
•халат/тапочки
•спутниковое телевидение
•российские каналы
•телефон (Внешние звонки $)
•сейф 
•мини-бар (пополнение один раз в 
день, $) 
•набор для приготовления чая/кофе  
(пополнение 1 раз в день)
•обслуживание в номере ($)

Услуги и сервис в отеле:
•8 ресторанов: Wox - блюда 
Юго-Восточной Азии, Andiamo - ита-
льянская кухня, Awtar- ливанская кух-
ня, iZ - индийская кухня, Manhattan 
Grill - американские стейки, Panini 
- итальянское кафе и гастроном, 
Peppercrab - сингапурские морепро-
дукты,  Sushi - японская кухня.
•3 бара: Cooz – джаз бар, Vinoteca 
- итальянский винный бар, Poolside 
Restaurant
•1 кафе
•Al Nakheel Lounge 
•2 конференц-зала
•банкетные залы: 2 Baniyas Grand 
площадью 1950 м2, Baniyas Grand 
площадью 840 м2, 
•бизнес-центр
•Wi-Fi
•сейф на стойке регистрации 

•обмен валюты
•услуги прачечной/химчистки
•аренда автомобилей ($)
•парковка 
•мини-рынок 
•сувенирный магазин 
•салон красоты/парикмахерская  ($)
•библиотека 
•депозит при заезде
•трансфер до парка развлечений 
Dubai Park (ежедневно) 
•трансфер до центра Mirdif, торго-
вого центра Burjuman Mallт

Развлечения и спорт:
•4 бассейна (1 крытый, 3 открытых)
•SPA – центр «Ahasees SPA & CLUB»
•фитнес-центр
•4 теннисных корта
•освещение теннисных кортов
•уроки тенниса ($)
•оборудование для тенниса 
•сауна
•джакузи
•баскетбол
•массаж ($)
•живая музыка

Услуги для детей:
•2 открытых бассейна (1 с темпера-
турным контролем)
•детская площадка
•мини клуб (4-12 лет)
•услуги няни (по запросу, $)
•высокие стулья в ресторане
•детское меню
•пища для младенцев
•детский горшок
•детская кровать (по запросу)
•анимация

Пляж:
•общественный песчаный пляж в 
20 км от отеля Kite Beach – вход 
бесплатный
•зонты и шезлонги ($)
•трансфер до пляжа (1 раз в день)

Free WiFi

SPA
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Grand Hyatt Dubai

Наш комментарий:
Один из лучших городских отелей для высокого уровня отдыха. Лобби отеля украшено зимним садом и небольшой рекой. По-
ездка до небоскреба Бурж-Халифа и торгового центра Дубай Молл занимает 15 мин.
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Информация об отеле:
Бескрайние просторы девственно 
чистого побережья острова Пальма 
Джумейра, искусное оформление 
номеров в старинном турецком 
стиле, головокружительные красо-
ты пейзажей Персидского залива и 
потрясающие панорамы Дубая – все 
это великолепие услаждает взор 
гостей легендарного отеля Jumeirah 
Zabeel Saray. Идеей для создания 
этого прекрасного комплекса стала 
золотая «эпоха тюльпанов», вопло-
тившись в роскошном убранстве и 
величественном строении в стиле 
Османской империи. 
Гостей отеля ждет масса возможно-
стей для незабываемого времяпро-
вождения в атмосфере бесконечного 
отдыха. Позабудьте обо всем и 
поплавайте в панорамном бассейне, 
понежьтесь в ласковых лучах солнца 
на белоснежном пляже, зарядитесь 
энергией для дальнейших сверше-
ний в современном тренажерном 
зале, отведайте кулинарные шедев-
ры в ресторанах с многочисленными 
наградами, в любое время посетите 
аквапарк Wild Wadi, растворитесь 
в ощущении полного умиротворе-
ния и спокойствия в великолепном 
спа-центре Talise Ottoman Spa – и 
пусть весь мир подождет! 

Расположение: 
до международного аэропорта Дубая 
45 км.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 443 номера:
Superior King Room (46 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок. 
Superior Double Room (56 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

Deluxe King Arabian Sea View (46 м2).
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Double Arabian Sea View (56 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Club King Room (46 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок. 
Club Double Room (56 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Grand family Deluxe rooms (60 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Deluxe Family Room (65 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 2 взрослых, 2 ребенка и 
1 младенец.
Junior Suite (66 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Imperial One Bedroom Suite (94 м2). 
Размещение 2 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Two Bedroom Suite (142 м2).  
Размещение 3 взрослых, 2 ребенка 
и 1 младенец.
Imperial Two Bedroom Suite (142 м2). 
Размещение 3 взрослых, 2 ребенка 
и 1 младенец.
Grand Imperial Suite (310 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон (с видом на море) 
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•холодильник 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•спутниковое TV

•док-станция для iPod 
•утюг/гладильная доска 
•круглосуточный заказ блюд в но-
мера 
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Imperium, Club Lounge
•а la carte рестораны: Amala, AL 
Nafoorah,
•Lalezar,Sultans Lounge, Rib Room, 
Plaj
•2 бара
•5 конференц-залов
•комната для переговоров 
•интернет-уголок
•Wi-Fi 
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•сейф на рецепции
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•фитнес-центр
•Spa-центр
•теннис
•настольный теннис
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детское меню
•игровая комната
•присмотр за детьми
•высокие стулья в ресторане
•детская площадка
•детский бассейн
•водные горки

Пляж:
•частный песчаный пляж
•зонтики
•лежаки
•полотенца

Jumeirah Zabeel Saray

Free WiFi

SPA
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Jumeirah Zabeel Saray

Наш комментарий:
Роскошный декор номеров, изысканная кухня, один из самых больших спа-центров, частный кинотеатр, мини-клуб с изобилием 
развлечений для детей. Живая музыка по вечерам делает атмосферу отеля особенной для каждого гостя.



56

DU
BA

I
Burj Al Arab

Информация об отеле:
Burj Al Arab – это отель, который не 
нуждается в особом представле-
нии. Это один из самых известных 
и самых роскошных отелей мира, 
а его изысканный силуэт в форме 
паруса уже стал негласной визитной 
карточкой Дубая. 
Расположившись на отдельном 
острове, пятизвездочный отель 
предлагает своим гостям незабыва-
емый отдых на восхитительном част-
ном пляже с головокружительным 
видом на Персидский  залив. Ши-
карный спа-центр Talise Spa, бар Sky 
View, находящийся на высоте 200 
метров над уровнем моря, королев-
ские номера с панорамными окнами 
и видом на бескрайнее море. 
И это далеко не все преимущества 
легендарного отеля. 
Приезжайте, вам понравится!

Расположение: 
В Персидском заливе, на искусствен-
ном острове, соединенном мостом с 
сушей, в 280 м от берега. Находится 
в 25 км от международного аэропор-
та Дубая и в 44 км от международно-
го аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
Принадлежит сети отелей Jumeirah 
International LLC
Состоит из 27-этажного здания в 
форме паруса.
В отеле 202 двухэтажных номера 
(дуплексы). В каждом номере пано-
рамные окна, открывающие вид на 
море.
Есть специально оборудованные 
номера для людей с ограниченными 
возможностями.

Deluxe One Bedroom Suite (170 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых
Panoramic One Bedroom Suite (225 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых
Club One Bedroom Suite (330 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых
Deluxe Two Bedroom Suite (335 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
или 5 взрослых.
Two Bedroom Suite (For people with 
special needs) (330 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых.
Diplomatic Three Bedroom Suite 
(670 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 ребенка 
или 7 взрослых.
Presidential Two Bedroom Suite 
(667 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
или 5 взрослых.
Royal Two Bedroom Suite (780 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
или 5 взрослых.

В номере:
•кондиционер: центральный
•Wi-Fi
•сейф
•телефон
•ванна и душ
•джакузи
•тапочки/халат
•фен
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•услуги дворецкого
•плазменная панель
•21-дюймовый iMac
•док-станция для iPod / iPhone
•дистанционное управление
•мультифункциональный ксерокс

Услуги и сервис в отеле:
•8 ресторанов
•2 бара
•Wi-Fi 
•парикмахерская ($)
•врач по вызову (24 часа, $)
•прачечная
•парковка 
•прокат автомобилей ($)
•вертолетная площадка
•библиотека (Diwania)
•магазины
•3 банкетных зала
•амфитеатр
•трансфер в отели сети Jumeirah
•трансфер в аквапарк Wild Wadi

Развлечения и спорт:
•5 бассейнов
•Spa-центр (Talise Spa)
•2 сауны
•сквош 
•2 парные
•2 джакузи
•массаж ($)
•салон красоты (и студия стиля) ($)
•водные виды спорта (в Jumeirah 
Beach Hotel) ($)
•аквапарк 
•доступ на пляж к спортивным раз-
влечениям в Jumeirah Beach Hotel 
•теннисные корты (в Jumeirah Beach 
Hotel)

Услуги для детей:
•детский бассейн: открытый
•услуги няни (по запросу, $)
•детский клуб (Sinbad’s Kids Club в 
Jumeirah Beach Hotel)

Пляж:
•автобус до пляжа (на багги)
•собственный
•на пляже полотенца, зонтики, шез-
лонги, матрасы

Наш комментарий:
Визитная карточка не только эмирата Дубай, но и всей страны. Роскошный дизайн и высокий уровень сервиса. Панорамные 
окна открывают незабываемый вид на море. Отель для отдыха VIP-уровня.

Transfer

SPA

Friends
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Fairmont The Palm Dubai

Информация об отеле:
Жемчужиной знаменитого рукотвор-
ного острова Пальма Джумейра яв-
ляется великолепный отель Fairmont 
The Palm. Гостей пятизвездочного 
курорта встречают непревзойден-
ные виды на Персидский залив, 
чарующая красота района Марина 
и релакс на  собственном песчаном 
пляже. Здание отеля, оформленное 
в современном стиле с арабскими 
элементами, создает атмосферу 
уюта и комфорта. Незабывае-
мые впечатления от пребывания в 
Fairmont The Palm обеспечит теплый 
прием и высочайший уровень серви-
са, а также разнообразие развлече-
ний и услуг. 

Расположение: 
Отель расположен на знаменитом 
рукотворном острове Пальма в 40 км 
от аэропорта Дубая, в 40 км от меж-
дународного аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Fairmont (48-52 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Fairmont View Room (48-52 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Fairmont Deluxe (48-52 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
One Bedroom Suite (139 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Corner One Bedroom Suite (201 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Bedroom Suite (178 м2). 

Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Signature Suite (103 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Presidential Suite (390 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
One Bedroom Home (130-145 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Two Bedroom Home - City/Burj Al 
Arab View (180-205 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedrooms Home - Dubai Marina/
Arabian Gulf View (200-220 м2). 
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка.

Есть номера для людей с ограничен-

ными возможностями, номера для 
некурящих.
Fairmont Gold – услуга отеля, кото-
рая предоставляет эксклюзивный, 
персональный сервис: отдельная 
стойка регистрации, услуги дворец-
кого и дополнительные удобства, 
24-часовое использование Fairmont 
Gold Lounge и бесплатный высоко-
скоростной беспроводной доступ к 
сети Интернет.

 В номере:
•смежные номера и люксы
•балкон 
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванная комната и тропический душ
•халаты 
•мини-бар
•сейф 
•бесплатная бутилированная вода 
•набор для приготовления чая/кофе
•ежедневная газета 

•ежедневная уборка номера 
•служба Fairmont Gold

Услуги и сервис в отеле:
•10 ресторанов и лаунджей
•бар на пляже
•Wi-Fi
•трансфер из аэропорта и услуги 
лимузина ($)  
•прачечная/химчистка
•сейф на стойке регистрации
•бизнес-центр
•офис-услуги
•11 конференц-залов

Развлечения и спорт:
•4 открытых бассейна с подогревом
•Spa-центр Willow Stream Spa
•фитнесс центр
•пляжный клуб
•йога
•водный велосипеды
•волейбол
•настольный теннис
•футбол на пляже 
•гигантские шахматы
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детский клуб Fairmont Falcons Kids’ 
Club
•детские кроватки (по запросу)
•детское меню в ресторанах
•услуги няни и ухода за детьми ($)

Пляж:
•частный 
•песчаный

Наш комментарий:
Отель выполнен в современном арабском стиле. Просторные номера с захватывающем видом на Персидский залив. Большое 
количество смежных номеров, что идеально подходит для отдыха компанией и семьями. Рекомендуем отель для семейного 
отдыха и отдыха парами. 

SPA

Transfer

Free WiFi



58

DU
BA

I
Habtoor Grand Resort, Autograph Collection

Информация об отеле:
Элегантность и изысканное об-
служивание в отеле Habtoor Grand 
Resort, Autograph Collection погру-
жают в атмосферу роскоши и неги. 
Уникальное расположение на мор-
ском побережье, вблизи городских 
достопримечательностей, позволяет 
разнообразить свой отдых и инте-
ресно провести время. 
Номера престижного отеля оформ-
ленны в ярких тонах, дополнены 
комфортной мебелью и всеми не-
обходимыми удобствами. Приятным 
бонусом будет релакс в спа-центре 
Elixir, вкусный ароматный кофе. 

Расположение: 
Отель находится в одном из самых 
живописных мест побережья, на 
знаменитом пляже Jumeirah Beach, 
в непосредственной близости от 
современного района Dubai Marina, в 
35 км от аэропорта Дубай.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 446 номеров. 
Есть номера connect и номера для
некурящих.
Resort Room (36 м2). 
Размещение 3 человека. 
Tower Room (40 м2). 
Размещение 3 человека. 
Tower Ocean Front (40 м2). 
Размещение 3 человека. 
Tower Family Room (50 м2). 

Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка. 
Club Room (40 м2). 
Размещение 3 человека. 
Club Ocean Front (40 м2). 
Размещение 3 человека. 
Club Suite (65 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Ambassador Suite (140 м2). 
Размещение 4 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна и душ
•тапочки/халат
•фен
•мини-бар
•набор для приготовления чая/кофе
•сейф
•утюг (по запросу)
•телефон
•радио
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•основной ресторан - шведский 
стол
•10 ресторанов и баров 
•XL ночной клуб
•3 конференц-зала
•бизнес-центр (24 часа, $)
•1 банкетный зал (на 1000 чел.)
•врач по вызову (24 часа, $)
•парикмахерская ($)
•салон красоты ($)
•прачечная (24 часа, $)

•прокат автомобилей ($)
•парковка
•магазин сувениров
•автобус до торговых центров

Развлечения и спорт:
•3 бассейна
•Spa-центр ($)
•фитнес-клуб
•массаж ($)
•сауна
•джакузи
•сквош ($)
•волейбол
•4 теннисных корта ($)
•прокат теннисных ракеток и мячей ($)
•уроки тенниса ($)
•дискотека ($)
•волейбол на пляже
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•детская площадка (открытая)
•детский бассейн: открытый (с гор-
ками, с подогревом)
•услуги няни (по запросу, 24 часа, $)
•детский клуб

Пляж:
•песчаный
•собственный (протяженностью 200 м)
•на пляже полотенца, зонтики, шез-
лонги, матрасы

Наш комментарий:
Отель идеально подходит для активного отдыха семей с детьми, парного и молодежного отдыха. Состоит из двух высотных 
башен и трех двухэтажных бунгало, каждый найдет для себя размещение по душе. Живописная зеленая территория, заворажи-
вающие виды на море и вечерний вид на город создадут уникальную и незабываемую атмосферу для каждого гостя.

SPA
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Jumeirah  Al Naseem

Информация об отеле:
Madinat Jumeirah Al Naseem – са-
мый новый участник сети Madinat 
Jumeirah. Открыт в декабре 2016 
года. Роскошные 387 номера и 43 
люкса имеют захватывающий вид на 
Бурдж-аль-Араб Джумейра. Более 50 
ресторанов и баров мирового клас-
са.  Имеет премии 2017 года: World 
Travel Awards - ведущий мировой 
отель MICE и Prix Villegiature Awards 
- Лучший отель на Ближнем Восто-
ке. Бесплатный доступ к Wild Wadi 
Waterpark. Spa-центр Talise предла-
гает оздоровительные и спа-услуги, 
Фитнес-центр и детский клуб – 
роскошный и интересный  с высоким 
уровнем сервиса в соответствии с 
традициями сети отелей Jumeirah.

Расположение: 
В 25 км от международного аэро-
порта Дубая, на первой линии.

Тип питания: 
RO, BB, HB

Номерной фонд:
Входит в группу Отелей Jumeirah 
International LLC.
Состоит из семиэтажного здания.
В отеле 430 номеров:
Resort Deluxe (51 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Ocean Deluxe (51 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Terrace Room (51 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Resort Superior (60 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Club Superior (60 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Family Suite (126 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Gulf Ocean Suite (126 м2). 

Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Suite (135 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Terrace Suite (135 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Presidential Suite (300 м2). 
Размещение 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Royal Suite (500 м2). 
Размещение 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер (центральный или 
индивидуальный)
•Wi-Fi (в номере и вокруг курорта)
•ванна и душ
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•сейф
•телефон
•утюг/гладильная доска 

Услуги и сервис в отеле:
•50 ресторанов и баров в комплексе 
Madinat Jumeirah
•конференц-залы: 4
•бизнес-центр ($)
•кабинет врача ($)
•салон красоты ($)
•прачечная ($)
•прокат автомобилей
•парковка 
•трансфер от/до аэропорта Дубаи
•обмен валюты
•автобус до торговых центров бес-
платно (Mall of the Emirates)
•магазины
•торговый центр (Madinat Souk)
•Madinat Театр с роскошным залом 
на 442 зрителя 
•сады и индивидуальные зоны отды-

ха с бассейнами  

Развлечения и спорт:
•21 бассейнов: 20 – открытые и 1 
крытый в фитнес-центре 25 м2
•фитнес-центр Talise
•Spa -центр (Talise Spa, $)
•аквапарк (Wild Wadi Water Park: 30 
водных горок)
•сауна 
•парная 
•массаж ($)
•джакузи 
•йога ($)
•аэробика 
•аквааэробика 
•дайвинг ($) (в Jumeirah Beach 
Hotel)
•теннисный корт ($)
•гольф ($)
•сквош ($)
•уроки тенниса ($)
•настольный теннис ($)
•волейбол и футбол на пляже 
•банан ($)
•стена для скалолазания бесплат-
но (6,4 м необходимо бронировать 
заранее)
•каноэ ($) (в Jumeirah Beach Hotel)
•баскетбольный корт
•теннисный корт бесплатно (5 кор-
тов с жестким покрытием)
•водные лыжи ($)
•серфинг ($) (с лицензией)
•прогулки на катере ($)
•живая музыка 
•дискотека ($) 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)
•Sinbad’s Kids Club
•игровая площадка

Пляж:
•песчаный, собственный (протяжен-
ностью 2 км)
•на пляже зонтики, шезлонги, матра-
сы, полотенца

Наш комментарий:
Новый и стильный отель, один из лучших вариантов для высокого уровня отдыха. Большой выбор ресторанов с изысканной 
кухней удивит каждого гостя.

Transfer
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Jumeirah Al Qasr 

Информация об отеле:
Jumeirah Al Qasr расположенный в 
стиле летней резиденции шейха. По 
замыслу создателей Souk Madinat 
Jumeirah воспроизводит уникальную 
атмосферу и дух восточной жиз-
ни. Роскошные номера украшены 
в традиционном арабском стиле с 
прекрасным видом на море и ку-
рорт. Отель Al Qasr предлагает все 
удобства и развлечения крупного 
курорта. Рестораны, бары и кафе 
мирового класса, спа-центр Talise 
Spa, оздоровительный фитнес-клуб 
Talise Fitness, традиционный араб-
ский базар с бутиками, магазинами 
и галереями – это лишь малая часть 
того, что может предложить своим 
гостям отель Al Qasr. Идеальный 
отель для семейного отдыха и взы-
скательных гостей. 

Расположение: 
в 25 км от международного аэропор-
та Дубая.

Тип питания: 
RO, BB, HB

Номерной фонд:
Открыт в 2004 году. Состоит из глав-
ного 8-этажного корпуса.
294 номера и люксов. Есть номера 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Большинство номеров 
объединяются. Согласно законам 
ОАЭ, курить в номерах запрещено, 
но разрешено на балконах номеров.
Arabian Deluxe Room (55 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Ocean Deluxe Room (55 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Executive Arabian Room/Ocean 
Room (55 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Junior Arabian Suites/Ocean Suites 
(80 м2). 
Размещение 3 взрослых или 

2 взрослых и 2 ребенка.
Superior Junior Ocean Suites (106 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
One Bedroom Arabian Suites/Ocean 
Suites (105 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Presidential Suite (180 м2). 
Размещение 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Royal One Bedroom Suites (332 м2). 
Размещение 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер (центральный или 
индивидуальный)
•Wi-Fi (в номере и вокруг курорта)
•ванна и душ
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•сейф
•телефон
•утюг/гладильная доска• 

Услуги и сервис в отеле:
•50 ресторанов и баров в комплексе 
Madinat Jumeirah
•конференц-залы: 4
•бизнес-центр ($)
•кабинет врача ($)
•салон красоты ($)
•прачечная ($)
•прокат автомобилей
•парковка 
•трансфер от/до аэропорта Дубаи
•обмен валюты
•автобус до торговых центров бес-
платно (Mall of the Emirates)
•магазины
•торговый центр (Madinat Souk)
•Madinat Театр с роскошным залом 
на 442 зрителя 
•сады и индивидуальные зоны отды-

ха с бассейнами 

Развлечения и спорт:
• 21 бассейнов: 20 – открытые и 1 
крытый в фитнес-центре 25 м2
•фитнес-центр Talise
•Spa -центр (Talise Spa, $)
•аквапарк (Wild Wadi Water Park: 30 
водных горок)
•сауна 
•парная 
•массаж ($)
•джакузи 
•йога ($)
•аэробика 
•аквааэробика 
•дайвинг ($) (в Jumeirah Beach 
Hotel)
•теннисный корт ($)
•гольф ($)
•сквош ($)
•уроки тенниса ($)
•настольный теннис ($)
•волейбол и футбол на пляже 
•банан ($)
•стена для скалолазания (6,4 м не-
обходимо бронировать заранее)
•каноэ ($) (в Jumeirah Beach Hotel)
•баскетбольный корт
•теннисный корт (5 кортов с жест-
ким покрытием)
•водные лыжи ($)
•серфинг ($) (с лицензией)
•прогулки на катере ($)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)
•Sinbad’s Kids Club
•игровая площадка

Пляж:
•собственный песчаный (протяжен-
ностью 2 км)
•на пляже полотенца, зонтики, шез-
лонги, матрасы

Наш комментарий:
Великолепный отель-дворец, окружен садами и водными каналами. Поистине один из лучших отелей в Эмиратах покорит го-
стей своей роскошью и богатством. Рекомендуем вам для взыскательного VIP-отдыха.
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Jumeirah Creekside

Информация об отеле:
Отель Jumeirah Creekside располо-
жен в самом центре города Дубая, в 
нескольких шагах от международно-
го аэропорта, в окружении пышной 
зелени. Неординарный дизайн поме-
щений, навеянный стихиями ветра, 
огня и воды, интересные решения 
для проведения корпоративных и 
частных мероприятий. 
В стоимость всех номеров входит 
бесплатный доступ в аквапарк Wild 
Wadi и гости могут воспользоваться 
этой привилегией один раз за время 
проживания, а также, 1 бесплатное 
посещение частного пляжа оте-
ля Jumeirah Zabeel Saray. В отеле 
предлагают бесплатный трансфер до 
аквапарка «Wild Wadi» и гостиницы 
Jumeirah Zabeel Saray. 

Тип питания: 
RO, BB, HB

Номерной фонд:
Открыт в 2012 году.
Состоит из одного 10-этажного 
здания. В отеле 292 номера. Есть 
номера для некурящих, номера для 
людей с ограниченными возможно-
стями.
Deluxe Room (42–48 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок. 
Premier Room (49–55 м2). 
Размещение 2 или 3 взрослых и 
1 ребенок. 
Club Room (55–61 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых. 

Family Suite (75–85 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых.
One Bedroom Suite (90–110 м2).  
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых.
Duplex Suite (155-185 м2).  
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых.
Penthouse (270-480 м2).  
Размещение 6 человек.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна и душ
•фен
•тапочки/халат
•бутилированная вода
•телефон 
•мини-бар (безалкогольный, попол-
няется 1 раз в день)
•кофемашина Nespresso
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор (42’’)
•сейф
•iPod (зарядка)
•гладильная доска и утюг

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: 2
•бары: 2
•кафе: 1
•лаунж (лаунж-бар)
•конференц-залы: 25
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•прачечная ($)
•автобус до торговых центров (в 

Dubai Mall и другие торговые цен-
тры)
•прокат автомобилей
•парковка 
•магазины
•библиотека

Развлечения и спорт:
•бассейны: 2 (открытые)
•Spa-центр (Akaru Spa)
•тренажерный зал
•аквапарк Wild Wadi Waterpark - 1 
раз за проживание
•сауна
•джакузи 
•массаж ($)
•парная
•йога 
•аэробика 
•теннисный корт: 4
•2 корта для сквоша
•волейбол 
•настольный теннис 
•баскетбол 
•мини-футбол 

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:
•песчаный (пользование пляжем 
Jumeirah Zabeel Saray Beach в 40 ми-
нутах езды от отеля; 1 раз бесплатно 
для каждого гостя за весь период 
проживания)
•автобус до пляжа

Наш комментарий:
Отель построен посреди живописных садов на берегу залива Dubai Creek, рядом с оживленной улицей Шейх Заид Роуд и в не-
скольких минутах езды от торгового центра Wafi. Утопающий в зелени, этот отель дарит незабываемое ощущение тропического 
сада посреди пустыни. Просторные номера, разнообразие ресторанов и кухонь, высокий уровень обслуживания и сервиса – вот 
самые важные и весомые преимущества этого отеля.

Free WiFi
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Jumeirah Dar Al Masyaf - Madinat Jumeirah

Информация об отеле:
Jumeirah Dar Al Masyaf – изысканные 
летние домики в райском уголке. 
Расположенные среди тихих садов, 
каналов и эксклюзивных бассейнов 
неподалеку от частного пляжа курор-
та Madinat Jumeirah, уютные и изящ-
ные летние домики отеля Jumeirah 
Dar Al Masyaf порадуют гостей эле-
гантными и просторными номерами 
и внутренними двориками, небро-
ской роскошью в арабском стиле и 
доброжелательным обслуживанием, 
предоставляемым персональными 
дворецкими. Эти изысканно обстав-
ленные летние домики предлагают 
проживание на арабском курорте 
Дубая в соответствии с самыми вы-
сокими стандартами.

Расположение: 
в 25 км от международного аэропор-
та Дубая.

Тип питания: 
RO, BB, HB

Номерной фонд:
283 номера и 29 летних домиков с 
эксклюзивными бассейнами.

Arabian Summer House Deluxe (130 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Gulf Summer House Arabian Deluxe 
(120 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Gulf Summer House Ocean Deluxe
(120 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Arabian Summer House Arabian 
Suite (275 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 де-
тей (до 16 лет) или 5 взрослых за 
доплату

Malakiya Three Bedroom Villa (370-
531 м2)
Размещение 7 взрослых или 6 
взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Royal Malakiya Villa (644 м2)
Размещение 5 взрослых или 4 
взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Arabian Summer House Deluxe (60 м2)

Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 12 лет)

Gulf Summer House Arabian Deluxe 
(60 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 12 лет)

Gulf Summer House Ocean Deluxe  
(60 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 12 лет)

Arabian Summer House Arabian (120 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Gulf Summer House Arabian Suite  
(120 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Gulf Summer House Ocean Suite (120 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей (до 16 лет)

Malakiya Two Bedroom Villa (275 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(до 16 лет) или 5 взрослых

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер (центральный или 
индивидуальный)
•Wi-Fi (в номере и вокруг курорта)
•ванна и душ
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•сейф
•телефон
•утюг/гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•50 ресторанов и баров в комплексе 
Madinat Jumeirah
•конференц-залы: 4
•бизнес-центр ($)
•кабинет врача ($)
•салон красоты ($)
•прачечная ($)
•прокат автомобилей
•парковка 
•трансфер от/до аэропорта Дубаи
•обмен валюты
•автобус до торговых центров
•магазины

•торговый центр (Madinat Souk)
•Madinat Театр с роскошным залом 
на 442 зрителя 
•сады и индивидуальные зоны отды-
ха с бассейнами 

Развлечения и спорт:
•21 бассейнов: 20 – открытые и 1 
крытый в фитнес-центре 25 м2
•фитнес-центр Talise
•Spa -центр (Talise Spa, $)
•аквапарк (Wild Wadi Water Park: 30 
водных горок)
•сауна 
•парная 
•массаж ($)
•джакузи 
•йога ($)
•аэробика 
•аквааэробика 
•дайвинг ($) (в Jumeirah Beach Hotel)
•теннисный корт ($)
•гольф ($)
•сквош ($)
•уроки тенниса ($)
•настольный теннис ($)
•волейбол и футбол на пляже 
•банан ($)
•стена для скалолазания бесплат-
но (6,4 м необходимо бронировать 
заранее)
•каноэ ($) (в Jumeirah Beach Hotel)
•баскетбольный корт
•теннисный корт бесплатно (5 кор-
тов с жестким покрытием)
•водные лыжи ($)
•серфинг ($) (с лицензией)
•прогулки на катере ($)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)
•Sinbad’s Kids Club
•игровая площадка

Пляж:
•песчаный, собственный (2 км)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца

Наш комментарий:
Высокий уровень сервиса и разнообразное питание. Стильные просторные номера с большими террасами, большой выбор 
изысканных ресторанов. Самые привередливые туристы будут в восторге от отеля.
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Jumeirah Emirates Towers 

Информация об отеле:
Роскошный отель Jumeirah Emirates 
Towers в финансовом центре Дубая, 
из окон которого открываются пре-
красные виды на финансовый район 
Дубая, расположен всего в 5 мину-
тах езды от Всемирного торгового 
центра Дубая (DWTC) и в 2 минутах 
от Международного финансового 
центра Дубая (DIFC). 
Отель Jumeirah Emirates Towers, из-
вестный своим необычайно высоким 
атриумом, является популярным ме-
стом проведения деловых встреч в 
Дубае и предлагает широкий выбор 
помещений, включая 400 номеров и 
восемь комнат для деловых встреч 
категории люкс, 11 ресторанов и 
ночных клубов, большой банкетный 
зал, бизнес-центр The Biz Hub, а так-
же площадки под открытым небом 
для проведения деловых и светских 
мероприятий. К услугам гостей спа-
центр Talise, бассейн и чистейшие 
пляжи, расположенные поблизости. 
Также можно отправиться за покуп-
ками в торговый центр Bouleward 
или позаниматься в современном 
фитнес-центре Talise.

Расположение: 
Этот отель находится на шоссе 
Шейха Заида, в нескольких минутах 
езды от торгового центра The Dubai 
Mall. Это единственный из городских 
отелей, предлагающий неограничен-
ный бесплатный доступ в аквапарк 
Wild Wadi WaterparkTM и на частный 
пляж Jumeirah на протяжении всего 
времени пребывания, включая бес-
платный проезд на автобусе.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
К услугам гостей отеля Jumeirah 
Emirates Towers 400 номеров и 
люксов, 
Deluxe Room (225 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Chopard Ladies Room (44 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
(до 12 лет);
Premier Deluxe Room (44 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 
1 ребенок
Club Room (44 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 
1 ребенок
Club Junior Suite (63 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 
1 ребенок
Family Suite (87 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 
1 ребенок
Executive Suite (87 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 
1 ребенок
Presidential Suite (225 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка 
(до 12 лет)
Royal Suite (312 м2)2
Размещение 6 взрослых и 3 ребенка 
(до 12 лет).

В номере:
•Wi-Fi
•кондиционер
•панорамные окна
•ванна/душ
•роскошные туалетные принадлеж-
ности

•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•док-станция iPod / iPhone 
•спутниковое TV
•телефон
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
•13 ресторанов и ночных заведе-
ний, включая превосходные ресто-
раны The Rib Room, Hakkasan и Al 
Nafoorah
•ночной клуб
•Wi-Fi
•бизнес-центр
•трансфер в выбранные пункты 
назначения
•прачечная/химчистка
•услуги батлера
•парковка
•обмен валют
•магазины

Развлечения и спорт:
•плаванье
•йога
•фитнес-центр
•SPA
•сквош
•теннис

Услуги для детей:
•полное детское обслуживание (по 
запросу)
•детские бассейны
•игровая площадка

Пляж:
•общественный пляж

Наш комментарий:
Высотный отель с восхитительной панорамой города, уникальным современным дизайном, активно развитой инфраструктурой 
поблизости. Торговый центр, бизнес-центр, метро.
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Jumeirah Mina A Salam - Madinat Jumeirah

Наш комментарий:
Отель для взыскательных туристов, выполнен в стиле настоящего арабского дворца. Более 40-ка ресторанов предлагают самую 
разнообразную кухню в лучшем ее исполнении. Туристы VIP-уровня останутся в восторге от отеля.

Информация об отеле:
Роскошный волшебный бутик-отель 
Jumeirah Mina A’Salam расположен в 
2 минутах ходьбы от пляжа и распо-
ложен в центре курортного комплек-
са Madinat Jumeirah. В отеле гостям 
предлагают красиво оформленные 
просторные номера с балконом и 
видом на море. Это пример насто-
ящего арабского гостеприимства. 
Отель идеально подходит для отдыха 
с семьей на побережье моря.
Отель, название которого означает 
«гавань мира», является воротами 
на территорию курортного комплек-
са Madinat Jumeirah. Отсюда берут 
начало многочисленные каналы 
и пешеходные дорожки, которые 
пролегают по территории комплекса. 
Прогулявшись по этими дорожками, 
гости откроют для себя все мно-
гообразие этого курортного отеля, 
который заслуженно считают жемчу-
жиной Дубая.
Качество местных блюд и напит-
ков в курортном комплексе Madinat 
Jumeirah может превзойти только 
одна вещь - их разнообразие. Все 
они отличаются тематикой, местом 
расположения и стилем.

Расположение: 
Ближайшие достопримечательности 
Мадинат Джумейра - 0,3 км
Торговый Центр Mall of the Emirates 
- 2,1 км
Sharaf DG Metro Station - 2,3 км
Горнолыжный комлекс Ski Dubai - 2,4 км
Ближайшие аэропорты 
Международный аэропорт Дубай - 
21,4 км 
Международный аэропорт Аль-Мак-
тум - 27,3 км 
Шарджа - 39,5 км

Тип питания: 
RO, BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 292 номера
Arabian Room (50 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 12 лет)
Arabian Deluxe (50 м2)

Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Deluxe (50 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 12 лет)
Executive Arabian (50 м2) 
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 12 лет)
Executive Ocean (50 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 12 лет)
Arabian Gulf Suite (122 м2) 
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 16 лет)
Ocean Suite (115 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрос-
лых и 2 детей (до 16 лет)
Royal Suite (268 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(до 16 лет) или 5 взрослых

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер (центральный или 
индивидуальный)
• Wi-Fi (в номере и вокруг курорта)
•ванна и душ
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•сейф
•телефон
•утюг/гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•50 ресторанов и баров в комплексе 
Madinat Jumeirah
•конференц-залы: 4
•бизнес-центр ($)
•кабинет врача ($)
•салон красоты ($)
•прачечная ($)
•прокат автомобилей
•парковка 
•трансфер от/до аэропорта Дубаи
•обмен валюты
•автобус до торговых центров
•магазины
•торговый центр (Madinat Souk)
•Madinat Театр с роскошным залом 

на 442 зрителя 
•сады и индивидуальные зоны отды-
ха с бассейнами 

Развлечения и спорт:
•21 бассейнов: 20 – открытые и 1 
крытый в фитнес-центре 25 м2

•фитнес-центр Talise
•Spa -центр (Talise Spa, $)
•аквапарк (Wild Wadi Water Park: 30 
водных горок)
•сауна 
•парная 
•массаж ($)
•джакузи 
•йога ($)
•аэробика 
•аквааэробика 
•дайвинг ($) (в Jumeirah Beach 
Hotel)
•теннисный корт ($)
•гольф ($)
•сквош ($)
•уроки тенниса ($)
•настольный теннис ($)
•волейбол и футбол на пляже 
•банан ($)
•стена для скалолазания (6,4 м не-
обходимо бронировать заранее)
•каноэ ($) (в Jumeirah Beach Hotel)
•баскетбольный корт
•теннисный корт (5 кортов с жест-
ким покрытием)
•водные лыжи ($)
•серфинг ($) (с лицензией)
•прогулки на катере ($)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)
•Sinbad’s Kids Club
•игровая площадка

Пляж:
• песчаный, собственный (протяжен-
ностью 2 км)
•на пляже зонтики, шезлонги, ма-
трасы, полотенца
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Информация об отеле:
Окунитесь в роскошь отеля 
Kempinski Hotel Mall of the Emirates 
в сердце Дубая. Он соединен с тор-
гово-развлекательным центром Mall 
of The Emirates, который включает в 
себя более 700 магазинов, а также 
Ski Dubai и Magic Planet.
Отель гордится наличием 393 совре-
менных номеров и люксов с захваты-
вающим видом на городской пейзаж 
Дубая, включая 20 невероятных 
горнолыжных шале, исполненных в 
уникальном стиле и с видом на лыж-
ный склон. Для вашего комфорта 
все комнаты и залы для мероприя-
тий оборудованы ультрасовременны-
ми технологиями.

Расположение: 
Kempinski Hotel Mall of the Emirates 
pасположен на улице Заид Роуд в 
районе Аль-Барша, в самом центре 
города в непосредственной близо-
сти к Downtown Dubai, Дубай Марина 
и Палм Джумейра. 
До Международного аэропорта Ду-
бая - 25 км.
До Международного аэропорта 
Аль-Мактум - 48 км

Тип питания: 
BB, RO

Номерной фонд:
В отеле 393 номера, есть номера 
для некурящих.
Superior room (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe room (46 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Grand Deluxe room (61 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive Grand Deluxe (61 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

В номере:
•ванна и душ 
•рабочий стол
•тапочки/халат 
•фен
•кондиционер
•холодильник
•набор для приготовления чая/кофе 
•DVD-проигрыватель (в спец. ком-
нате) 
•iPAD
•бесплатный интернет
•сейф
•музыкальный центр
•телевидение (русскоязычные каналы)
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны и бары: SALERO 
TAPAS & BODEGA, OLEA, ASPEN BY 
KEMPINSKI, NOIR, MOSAIC CHILL, 

•бесплатная парковка
•завтрак «шведский стол»
•банкомат и обмен валют
•прачечная/химчистка
•VIP – лаунж
•SPA-салон
•бизнес-центр
•торговый центр
•трансфер
•такси
•метро
•консьерж-услуги
•горнолыжный центр Ski Dubai
•кинотеатр

Развлечения и спорт:
•бассейн
•фитнес-клуб

Услуги для детей:
•детская кроватка 
•детское меню
•высокие стулья в ресторане

Пляж:
•общественный
•трансфер
•зонты и пляжные полотенца

Kempinski MOE

Наш комментарий:
Отель соединяется с торговым центром Mall of the Emirates – идеальное место для шоппинга и развлечений. Современные 
номера, высокий уровень сервиса. Находится в самом сердце эмирата Дубай.
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Наш комментарий:
Элитный высотный отель с восхитительными видами на современный Дубай. Открытый панорамный бассейн, бары и собствен-
ный ночной клуб. Отлично подходит для активных туристов и молодежи.

Информация об отеле:
Этот 5-звездочный отель с видом на 
Международный торгово-выставоч-
ный центр Дубая удобно расположен 
на шоссе шейха Заида. К услугам 
гостей 4 ресторана, открытый бас-
сейн и просторные залы для прове-
дения совещаний.
Гости могут разместиться в одном 
из 471 номеров и люксов, оформ-
ленных в современном стиле и ярких 
тонах. На входе уложена мрамор-
ная плитка. В распоряжении гостей 
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, 
ЖК-телевизор с плоским экраном, 
будильник с док-станцией для iPod 
и просторная ванная комната с ро-
скошными туалетно-косметическими 
принадлежностями.
В числе современных удобств для 
отдыха — открытый бассейн с видом 
на пляж Джумейра, роскошный 
SPA-салон Zen и оздоровительный 
клуб (можно воспользоваться услуга-
ми персонального инструктора).

Расположение: 
Поездка до торгового центра Dubai 
Mall и пляжа Джумейра занимает 5 
минут. До международного аэропор-
та Дубая — 15 минут езды. 

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 471 номер. Есть комна-
ты для некурящих и 2 номера для 
людей с ограниченными возможно-
стями.
Superior Room (41 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка;
Deluxe Room (43-47 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка; 
Royal Club Room (47 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей;
One Bedroom (61 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка;
Premier Deluxe (83 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка;

В номере:
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон ($)
•сейф 
•холодильник
•спутниковое TV

•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Celsius, Tresind
•бары: Lobby Bar ; Pool Bar ; The 
lounge
•SPA-салон Zen
•конференц-зал ($)
•камера хранения
•аренда машины ($) 
•Wi-Fi 
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•сауна ($) 
•рынок ($) 
•парковка ($)
•обмен валют
•сувенирная лавка ($)
•массаж ($)

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•фитнес-центр

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детское меню
•детское сиденье ($)
•мини-клуб (с 2 до 8 лет)

Nassima Royal Hotel
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Mercure Barsha Heights

Информация об отеле:
Добро пожаловать в отель Mercure 
Dubai Barsha Heights Hotel Suites 
& Apartments - ваш второй дом в 
центре Дубая. Будучи неотъемлемой 
частью постоянно развивающегося 
архитектурного облика города, наш 
современный отель возвышается 
над главной артерией города – 
шоссе шейха Заида. Наша коллек-
ция просторных стильных сьютов и 
апартаментов всегда открыта для 
краткосрочного городского отпуска, 
семейных праздников или долго-
срочного проживания.
Самые горячие достопримечатель-
ности Дубая, самые белые пляжи и 
самые высокие здания расположе-
ны в нескольких минутах от отеля 
Mercure Dubai в районе Barsha 
Heights. Увидев воочию все чудеса, 
от рукотворных островов и огромных 
торговых центров, до восхититель-
ной панорамы города, сразу пони-
маешь, что Дубай по праву заслужил 
титул города всего “самого-самого”.

Расположение: 
20 минут езды от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Номерной фонд:
Всего 1015 номеров в 41-этажном 
здании отеля. Оформлены в четырех 

стилях: современном, классическом, 
средиземноморском и калифорний-
ском.

В номере:
•гладильные принадлежности (по
запросу)
•кондиционер
•телевизор
•набор для приготовления чая/ кофе 
•фен
•радио-будильник
•телефон
•мини-бар
•душ
•балкон
•зона для отдыха
•раскладные кровати (по запросу)
•прямая телефонная связь 
•международные звонки
•ванна
•сейф в номере
•туалетные принадлежности
•обеденный стол
•духовка (в апартаментах)
•микроволновая печь (в апартамен-
тах)
•стиральная машина (в апартамен-
тах)
•посуда и столовые приборы (в
апартаментах по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•лифт
•сейф
•обмен валют
•Wi-Fi

•круглосуточный ресепшн
•хранение багажа
•доступ для инвалидных колясок
•круглосуточная охрана
•банкомат
•многоязычный персонал
•раздевалка
•парикмахерская
•домашние животные запрещены
•салон красоты
•парковка на территории
•на территории подаются только 
безалкогольные напитки
•кондиционеры в общественных 
местах

Развлечения и спорт:
•бассейн
•тренажерный зал
•фитнес-центр

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детские кроватки
•детский клуб
•детское меню
•няня/ уход за детьми
•детские стульчики в ресторане
•детская игровая площадка

Пляж:
•трансфер на общественный пляж 
Jumeirah Open Beach.
•песчаный пляж
•шезлонги ($)
•зонтики ($)
•отель на 3-й пляжной линии или 
далее

Наш комментарий:
Идеальное сочетание цены и качества, рядом с отелем находятся метро и активно развитая инфраструктура. До центра всего 5 
минут езды. Отель подходит для молодежи и бизнес-поездок.
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One&Only Royal Mirage

Информация об отеле:
К услугам гостей этого роскошного 
курортного отеля пляж протяженно-
стью 1 км и пышные сады площадью 
26 га. С территории открывается вид 
на бухту островов Пальм и Персид-
ский залив.
Курортный отель One&Only Royal 
Mirage находится в 10 минутах езды 
от аквапарка Aquaventure и торго-
вого центра Mall of the Emirates. 
Поездка до небоскреба Бурдж-Ха-
лифа и торгового центра Dubai Mall 
займет 20 минут.
При размещении в курортном отеле 
One&Only Royal Mirage на срок от 3 
суток гости могут бесплатно посе-
щать аквапарк Aquaventure, который 
расположен в близлежащем отеле 
Atlantis The Palm (1 посещение за 
каждые 2 ночи проживания в отеле).
Этот курортный отель в арабском 
стиле состоит из 3 зданий: Palace, 
Arabian Court и Residence & Spa. В 
каждом здании обустроены уникаль-
ные номера и тематические рестора-
ны. На территории курортного отеля 
One&Only работают 8 ресторанов, в 
которых подают изысканные блюда 
различных кухонь мира, в том числе 
средиземноморской, марокканской и 
индоевропейской. 

Расположение: 
До районов Медиа-Сити и Интер-
нет-Сити, комплекса Knowledge 
Village и торгового центра Marina 
Mall можно добраться за 5 минут. До 
парков аттракционов «IMG Уорлд» и 
«Дубай Паркс энд Резортс» — все-
го 30 минут езды.  Расстояние до 
пляжа Марина-Бич и американского 

университета Дубая также состав-
ляет 3 км. Расстояние до междуна-
родного аэропорта Дубая составляет 
30 км.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
Количество номеров – 442
Есть номера для некурящих и для 
людей с ограниченными возможно-
стями.
Palace Superior Deluxe Room (45 м2)
Palace Executive Suite (100 м2)
Palace Gold Club Suite (100 м2)
Palace Royal Suite (325 м2)
Arabian Court Executive suite (125 м2)
Arabian Court Prince Suite (145 м2)

В номере:
•балкон  
•платные ТВ-каналы  
•телевизор 
•телефон  
•DVD-плеер  
•спутниковые каналы  
•кабельные каналы  
•сейф для ноутбука  
•доступны смежные номера  
•шкаф/гардероб  
•ванна или душ 
•кофеварка/чайник  
•мини-бар  
•услуга «звонок-будильник»  
•полотенца  
•белье

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Olives, Tagine, Beach 
Bar & Grill, Celebrities 
Nina, Rotisserie, Eauzone
•бар: Kasbar
•конференц-зал
•амфитеатр

•доктор  ($)
•обмен валюты 
•парикмахерская ($) 
•прачечная ($) 
•салон красоты  ($)
•магазины 
•аренда автомобиля ($)
•Интернет-уголок 
•Wi-Fi

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн 
•SPA-центр ($)
•Хамам ($)
•джакузи ($)
•сауна ($)
•массаж ($)
•спорт
•баскетбол 
•бильярд ($)
•дайвинг ($)
•мини-гольф 
•виндсерфинг ($)
•тренажерный зал 
•теннис ($)
•волейбол 
•водные виды спорта

Услуги для детей:
•детская кровать 
•мини-клуб 
•бассейн 
•аренда детских колясок 
•няня

Пляж:
•полотенца 
•шезлонги 
•пирс, понтон 
•зонтики 
•собственный песчаный пляж

Наш комментарий:
Один из лучших отелей для спокойного взыскательного отдыха. Роскошный стиль и дизайн завораживает. Гости отеля могут 
пользоваться аквапарком Aquaventure, предоставляется трансфер до торгового центра Mall of the Emirates.
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One&Only The Palm

Информация об отеле:
В курортном отеле The One&Only 
представлены просторные номера, 
люксы и виллы, расположенные 
в здании Manor House, Low-Rise 
Mansions и в зоне Beach Villas. 
Виллы в зоне Beach Villas находят-
ся прямо на пляже. В них гостям 
предоставляется индивидуальное 
обслуживание.
В отеле работает 3 ресторана, в том 
числе ресторан, бар и лаундж 101 
Dining Lounge and Marina, распо-
ложенный над поверхностью воды. 
Кроме того, на водном такси гости 
могут добраться до отеля One&Only 
Royal Mirage, на территории которо-
го представлены 7 ресторанов.
Гости могут выбрать различные 
виды досуга, в том числе гольф, 
водные виды спорта и экскурсии. В 
SPA-центре Guerlain находится 
сад под открытым небом.
Здесь в распоряжении гостей бас-
сейн и 9 отдельных процедурных 
кабинетов.
Поездка от отеля до парков аттрак-
ционов IMG World и Hub Zero Dubai 
занимает 35 минут. 

Расположение: 
Самый уединенный прибрежный ку-
рорт Дубая великолепно расположен 
на одном из ответвлений легендар-
ного острова Пальма Джумейра. Его 
отличают великолепный уединенный 
пляж и непревзойденные виды на 
городской пейзаж Нового Дубая. До 
аеропорта – 40 км. 

Тип питания: 
BB, HB (DINNER)

Номерной фонд:
В отеле 90 номеров и 4 отдельно-

стоящие пляжные виллы.
Manor House Premiere Room (65-80 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Palm Beach Premiere Room (65-80 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Palm Beach Junior Suite (100 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Palm Beach Junior Suite with a Pool 
(100+20 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Manor House Executive Suite (130 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Palm Beach Executive Suite (130 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Palm Beach Executive Suite with a 
Pool (130+20 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Manor House Grand Palm Suite (250 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
02 Bedroom Beachfront Villa (325 м2) 
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телевиденье
•Wi-Fi
•телефон ($)
•сейф в комнате
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•халат/тапочки
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: ZEST Restaurant, STAY
by Yannick Allеno, 101 Dining Lounge 
and Marina
•бары: 101 Dining Lounge and 
Marina, The Lounge
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi

•сейф
•салон Красоты Alexandre Zouari
Mani: Pedi:Cure Studio by Bastien 
Gonzales
•прокат автомобилей ($)
•стоянка 
•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки ($)
•магазин сувениров ($) 
•Guerlain Spa
•сауна ($)
•салон красоты ($)
•библиотека
•собственная пристань и трансфер 
на катере до курорта One&Only Royal 
Mirage

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•баскетбол
•фитнес центр
•теннис
•кальян
•школа дайвинга

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детский стул
•детское питание ($)
•детское меню
•высокие стулья в ресторане
•мини-клуб
•игровая площадка

Пляж:
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Наш комментарий:
Отель с роскошной зеленой территорией, уникальным дизайном и стилем. Собственная гавань для яхт. Номера 
оформлены дорогими натуральными материалами.. Предлагаем для отдыха премиум-класса.
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Rixos Premium Dubai

Информация об отеле:
Курортный отель Rixos Premium 
Dubai расположен на берегу моря в 
микрорайоне Джумейра Бич Рези-
денс. В отеле 35 этажей, открыт 24 
июня 2017 года, принадлежит сети 
Rixos Hotels. Отель расположен в 
престижном районе города в непо-
средственной близости от крупного 
торгового центра Dubai Marina Mall и 
известного променада The Walk,где 
находится множество популярных 
баров и ресторанов. Из окон отеля 
видно самое большое колесо обо-
зрения в мире The Dubai Eyе.

Расположение: 
8 км до торгового комплекса Mall 
of the Emirates,19 км до торгового 
комплекса Galleria, 21 км до между-
народного аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
Всего 443 двухместных номера и 

люкса с 1 или 2 спальнями.
Deluxe room
Premium room
Deluxe Family Suite
1 Bedroom Deluxe Sute
1 Bedroom Premium Suite
2 Bedroom Premium Suite
2 Bedroom Crystal Suite

В номере:
•кондиционер 
•телевизор (спутниковые каналы)
•сейф, мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
(кофе машина Illy)
•ванная комната с ванной и душе-
вой кабиной
•фен 
•банные халаты и тапочки
•Wi-Fi
•ежедневная уборка номера.

Услуги и сервис в отеле:
•ночной клуб Inner City Zoo
•Американский Паб Lock Stock & 
Barrel
•услуги консьержа

•услуги химчистки
•камера хранения багажа
•круглосуточная стойка регистрации 
•доставка еды и напитков в номер, 
•9 конференц-залов на 10-70 чел. ($)
•банкетный зал Diamond на 750 чел.
•врач по вызову
•русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•тренажерный зал
•кальян ($)
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детский стул
•детская игровая комната

Пляж:
• частная пляжная зона протяженно-
стью 400 м.
•зонтики, шезлонги, матрасы и 
полотенца

Наш комментарий:
Новый и современный отель является поистине украшением города Дубая. Панорамные окна в пол откроют гостям 
захватывающие виды на современные высотки либо на море. В отеле находится один из лучших ночных клубов го-
рода, для молодежи это будет особенно приятным бонусом. Предлагаем для активного и веселого отдыха.
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Rixos The Palm Dubai

Информация об отеле:
Rixos The Palm Dubai – фантасти-
ческий курорт, сочетающий в себе 
пляжный отдых с увлекательными 
развлечениями для всей семьи и 
предоставляющий возможности 
для бизнеса и проведения деловых 
мероприятий.
Комплекс расположен на террито-
рии в 10 акров. Все номера курорта 
обладают великолепным видом на 
Персидский залив и на потряса-
ющие небоскребы Дубая. Совре-
менный дизайн определяет стиль 
RixosThePalmDubai, выполненный 
в виде двух корпусов, кажущихся 
единым зданием за счет соединя-
ющего их атриума лобби. В отеле 
231 просторный комфортабельный 
номер. Номера спроектированы та-
ким образом, что спальня отделена 
от гостевой зоны и создает дополни-
тельное пространство для семьи.

Расположение: 
Роскошный многоуровневый пляж-
ный курортный отель Rixos The Palm 
Dubai расположен на знаменитом 
острове Пальма Джумейра с соб-
ственным песчанным пляжем. С тер-
ритории открывается панорамный 
вид на лазурные воды
До аэропорта 47 км

Тип питания: 
BB, HB, UAI

Номерной фонд:
В отеле 231 номеров
Deluxe room 
Premium Room
Wellness Room
Junior Suite (1 Bedroom)
Senior Suite (1 Bedroom)
King Suite (2 Bedroom)
Grand King Suite (3 Bedroom)

В номере:
•интерактивное телевидение
•чай и кофе
•радиотелефон
•ванная комната с ванной и душем
•высокоскоростной доступ в интер-
нет Wi-Fi
•40” LCD-телевизор
•все кабельные новостные каналы
•CD - проигрыватель
•бесплатная свежая пресса
•пуховые одеяла
•пуховые подушки
•фен
•гипоаллергенные подушки
•iHome будильник
•просторный сейф для ноутбука
•утюг и гладильная доска (по запро-
су)
•телефон с голосовой почтой
•мини и макси бары ($)
•махровые халаты
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны и бары: 
A La Turca - основной ресторан ; 
L’Olivo -ресторан итальянской кухни; 
Toro Loco- ресторан стэйк-хаус; 
Aqua&More - ресторан морепродук-
тов
•бар у бассейна Highlights; пляжный 
лаунж IChill; 
•кальян-лаунж Nu Air; лобби-лаудж 
Patisserie Istanbul.
•сейф
•Интернет
•набор для приготовления чая/кофе
•международная пресса
•трансфер в Mall of The Emirates
•обслуживание в номере 24 часа ($)
•услуги прачечной / химчистки 24 
часа ($)
•услуга «Глажка за час» ($)
•услуги няни 24 часа ($)

•сувенирный и ювелирный магазины ($)
•SPA процедуры ($)
•конференц-залы ($)
•депозит – 500 дирхамов/сутки

Развлечения и спорт:
•теннис (теннисные ракетки и мячи-
ки) ($)
•немоторизованные водные виды 
спорта ($)
•водные круизы ($)
•спортивная и глубоководная ры-
балка ($)
•фитнесс
•аэробика
•сауна
•парная
•джакузи
•турецкий хамам ($)
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•бадминтон
•футбол
•теннис (аренда корта)
•нарды
•шашки
•шахматы
•йога, пилатес, аква аэробика
•степ
•зумба
•Rixy Club

Услуги для детей:
•RIXY KIDS CLUB (4-12 лет)
•TEENS CLUB - предлагает раз-
нообразие захватывающих видов 
деятельности,  специально разра-
ботанных, чтобы заинтересовать и 
мотивировать подростков.
•няня ($)

Пляж:
•собственный
•песчаный 
•протяженность 870 м
•полотенца, лежаки

Наш комментарий:
Отель предлагает множество услуг для детей и взрослых. Активная анимация, шоу-программы, один из лучших дет-
ских клубов, частный пляж и, конечно, концепция «все включено» с большим выбором питания и алкоголя порадует 
каждого гостя отеля.
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Swissotel Al Ghurair Dubai

Наш комментарий:
Панорамные окна в пол открывают шикарный вид на город. Рядом станция метро и развитая инфраструктура, отель 
соединяется с торговым центром Al Ghurair, который идеально подходит для шоппинга. Рекомендуем для активного 
отдыха.

Информация об отеле:
Добро пожаловать в Al Ghurair Hotel 
— отель, сочетающий современный 
дизайн и колорит восточного стиля. 
Место представляет собой показа-
тельный пример арабского госте-
приимства и уважения традиций его 
гостей. Поскольку в отеле запреще-
на любая продажа алкоголя, место 
идеально подойдет для семейного 
отдыха и людей, посещающих страну 
исключительно в деловых целях и 
соответственно желающих провести 
время после рабочего дня в тишине 
и покое. Не смотря на уединенный 
характер, этот отель расположен в 
районе Дейра, одном из самых шум-
ных мест Дубая, где развлечения 
ожидают вас на каждом углу.

Расположение: 
Отель расположен в центре горо-
да, в нескольких шагах от станции 
метро «Союзная площадь» (Union 
Square) и в паре километров от 
международного аэропорта Дубая. 
Так же вблизи отеля достопримеча-
тельности города: Дубайский залив 
с панорамным видом второй части 
города, музей Дубая, Гранд мечеть, 
торговые и развлекательные центры 
такие, как Риф молл (Reef Mall) и 

Золотой базар (Gold Souk).

Тип питания: 
BB, FB, HB

Номерной фонд:
В отеле 428 номеров
Classic Room - 1 двухспальная кровать 
или 2 односпальные кровати, вид на 
город
Premium Room - 1 двухспальная кро-
вать или 2 односпальные кровати, для 
некурящих
Classic Suite - 1 двуспальная кровать
«Кинг-сайз», вид на город
Premium Suite - 1 двуспальная кровать 
«Кинг-сайз», вид на город
Deluxe Suite - 1 двуспальная кровать
«Кинг-сайз», вид на город

В номере:
•ванная комната с ванной кабиной
•фен
•банный халат
•мини-холодильник
•кондиционер
•телевизор (с многоязычными кана-
лами)
•рабочий стол
•скоростной Wi-Fi
•сейф
•чай/кофеварка
•утюг/гладильная доска
•заказ в номер 24 часа

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: «Ливан», «Шаян», 
Yasmine Lounge.
•6 концеренц-залов с видео и аудио 
оборудованием
•банкетные залы
•бесплатная стоянка
•уборка номеров
•услуги прачечной
•трансфер в аэропорт
•многоязычный персонал
•чай и кофе у лобби отеля
•интернет в лобби отеля и публич-
ных местах
•свадебные услуги
•предоставление экскурсий / биле-
тов

Развлечения и спорт:
•спортзал/ фитнесс центр
•бассейн
•салон красоты/ оздоровительный 
центр
•сауна 
•SPA
•джакузи
•теннисный корт

Услуги для детей:
•детский бассейн
•услуги няни по запросу

Пляж:
•общественный пляж
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Swissotel Living Al Ghurair

Информация об отеле:
Апарт-отель класса люкс Al Ghurair 
Living находится в самом сердце Ду-
бая. Он станет прекрасным вариан-
том для семейного отдыха в Дубае. 
Из отеля можно напрямую попасть 
в торговый центр Swissotel Living Al 
Ghurair, где имеется широкий выбор 
ресторанов с различными кухнями. 
Здание отеля 20-этажное. Отель 
открылся в 2012 году.

Расположение: 
Он расположен в 25 минутах ходьбы 
от Дубайского залива. В 1 км от цен-
тра Дубая и в 300 метрах от станции 
метро «Площадь Юнион Сквер». До 
аэропорта «Дубай» можно доехать за 
15 минут.

Тип питания: 
BB, FB, HB

Номерной фонд:
В отеле 192 номера.

One bedroom apartment (112 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка
Two bedroom apartment (149 м2)
Размещение 5 взрослых или 4 взрос-
лых и 1 ребенка

В номере:
•балкон/терраса 
•кондиционер: центральный (также 
с индивидуальным контролем) 
•ванна и душ 
•тапочки/халат 
•фен 
•набор для приготовления чая/кофе  
•сейф в номере 
•телефон 
•Wi-Fi  
•телевизор 
•утюг/гладильная доска

Услуги и сервис в отеле:
•конференц-зал ($)
•WI-FI

•обменник
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•комната для багажа
•массаж ($)
•сауна

Развлечения и спорт:
•фитнес-центр
•бассейн
•теннисные корты 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стулья в ресторане (по 
запросу)
•детский бассейн 

Пляж:
•трансфер на общественный пляж Al 
Mamzar

Наш комментарий:
Отель предлагает большие просторные номера и апартаменты с кухонным блоком. Фитнес и SPA-центр также до-
ступны для гостей отеля. В первую очередь рекомендуем для бизнес-поездок и активного отдыха.
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Sofitel The Palm

Информация об отеле:
Отель был открыт в 2013 году. 
Принадлежит цепочке отелей Sofitel. 
Роскошный пляжный курорт в по-
линезийском стиле расположен на 
острове Пальма-Джумейра. Декор 
интерьера отеля - обилие дерева и 
натурального камня в сочетании с 
потрясающими тропическими верти-
кальными садами. 

Расположение: 
Отель Sofitel Dubai The Palm Resort & 
Spa удобно расположен на острове 
Палм Джумейра, Дубай, в окружении 
вертикальных садов, прекрасных 
цветов и элегантного интерьера.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 361 стильно оформленный 
номер с балконом
Уютные классические номера (44 м2) 
Состоящие из спальной комнаты с 
кроватью King
Luxury Rooms (44 м2)
Состоящие из спальной комнаты с 
кроватью King. Номера с прекрас-
ным видом на море
Junior Suite (60 м2)
Состоящий из спальной комнаты с 
кроватью King, просторной гостиной
Prestige Suite (85 м2) 
Состоящий из гостиной, столовой, 
спальной комнаты с кроватью King
Beach Suite (85 м2) 
Состоящий из спальной комнаты с 
кроватью King, гостиной с расклад-
ным диваном.

Opera Suite (125 м2)
Состоящий из 2 спальных комнат с 
кроватью King в каждой, гостиной
Apartment One Bedroom (75 м2)
Состоящий из 1 спльной комнаты, с 
кроватью King, с гостиной, полно-
стью оборудованной кухней
Apartment Two Bedroom (135 м2)
Состоящий из 2 спльных комнат, с 
кроватями King, с одной гостинной, 
двумя отдельными ванными комна-
тами и полностью оборудованными 
кухнями.
Palm Suite (450 м2)
Cостоящий из 4 спальных комнат с 
кроватью King в каждой, четвертой 
спальной комнаты с 2 односпальны-
ми кроватями, гостиной, полностью 
оборудованной кухни.
Beach Villa  (345 м2)
Состоящая из 3 спальных комнат 
с кроватью King в каждой, третьей 
спальной комнаты с 2 односпальны-
ми кроватями, гостиной, полностью 
оборудованной кухни

В номере:
•кондиционер
•сейф
•телефон
•беспроводной доступ в Интернет
•ванная комната с феном, халатами
•мини-бар
•датчики дыма
•электронные дверные замки
•письменный стол
•чай и кофе

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Manava, Porterhouse, 

Maui, Moana, The World Eatery, Hong 
Loong, Olivier’s Lounge, Laguna 
Lounge
•обслуживание в номерах
•услуга прачечной
•уборка в номерах
•обмен валют
•услуга консьержа
•парковка автомобилей
•5 конференц-залов, рассчитан-
ных на группы до 750 делегатов и 
оборудованные современной аудио/
визуальной техникой
•бизнес-центр отеля предлагает 
услуги копирования/печати докумен-
тов, прием и отправку факса, доступ 
в Интернет.

Развлечения и спорт:
•сауна, хаммам
•солярий
•современно оборудованный трена-
жерный зал
•джакузи
•Spa-центр отеля предлагает боль-
шой выбор косметических и мас-
сажных процедур по уходу за кожей 
лица и тела
•открытый и крытый плавательные 
бассейны
•эко-гольф на пляже
•плавание на лодке.

Услуги для детей:
•детский клуб
•детское меню.

Пляж:
•частный песчаный пляж.

Наш комментарий:
Роскошный комплекс утопает в зелени и в множестве бассейнов. Первоклассный СПА, изысканные рестораны сде-
лают отдых туристов незабываемым. Рекомендуем для высокого уровня отдыха семьями и парами.
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Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

Наш комментарий:
Частный пляж, большой SPA-центр с множеством различных услуг, центр водных видов спорта. Отель предлагается 
для Lux-отдыха высокого уровня.

Информация об отеле:
Отель входит в сеть Waldorf Astoria 
Hotels & Resorts (Hilton Worldwide)
Курорт расположен в восточной 
части полумесяца, огибающего 
самый большой рукотворный остров 
в мире, Пальма Джумейра, часто 
называемый восьмым чудом света. 
Остров соединен с материковой 
частью Дубая автодорожным мостом 
и веткой монорельсовой железной 
дороги, а полумесяц-подводным 
туннелем и монорельсовой дорогой. 
С территории нового курорта от-
крываются лучшие в городе виды на 
море и на переливающуюся огнями 
панораму Дубая.
Роскошный отель в Дубае располо-
жен на легендарном острове Пальма 
Джумейра. Если Вы хотите скрыться 
от суеты, но при этом оставаться 
недалеко от всемирно известных 
достопримечательностей и торговых 
центров, Waldorf Astoria Dubai Palm 
Jumeirah – это то, что нужно!

Расположение: 
Отель расположен в 42 км/ 35 мин 
от аэропорта города Дубая.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 319 номеров, комнат для 
некурящих нет (в номере курить не 
разрешено, но каждый оборудован 
балконом).
Депозит при заезде - 500 AED
Улучшенные номера, сьюты.
Superior Partial Sea View Room (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

King Deluxe Skyline View Room
(55 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Queen Deluxe Skyline View Room 
(55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
King Premier Room (with the access 
to Executive Lounge) (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Queen Premier Room (with the 
access to Executive Lounge) (55 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Suite (100 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Premier Suite (with the access to 
Executive Lounge) (100 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Waldorf Astoria Suite (100 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Suite (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 3 детей

В номере:
•ванная/душ
•средства личной гигиены от 
Salvatore Ferragamo
•фен
•кондиционер
•42-дюймовый телевизор HDTV с 
выбором лучших каналов
•телефон ($)
•мини-бар
•кофеварка
•сейф
•гардероб

•терраса
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны, бары, кафе: Mezzerie, 
South, SOCIAL by Heinz Beck, Palm 
Avenue, Serafina Bar, Peacock Alley - 
Afternoon Tea lounge
•бизнес-центр
•конференц-зал - 8 ($)
•банкетный зал ($)
•круглосуточная регистрация и об-
служивание ($)
•торговый пассаж ($) 
•клуб здоровья со спа-центром ($)
•прачечная ($)
•химчистка ($) 
•комната для багажа
•парикхмахер
•массаж
•салон красоты
•сауна
•библиотека

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•тренажерный зал
•теннисный корт ($)
•водные виды спорта ($)
•живая музыка ($)

Услуги для детей:
•детский клуб
•детский бассейн
•детская площадка

Пляж:
•собственный песчаный пляж 200 м
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The Retreat Palm Dubai

Информация об отеле:
Отель The Retreat Palm Dubai 
MGallery by Sofitel расположен на 
первой береговой линии и имеет 
свой собственный пляж.
Входя в коллекцию “Serenity” го-
стиниц MGallery by Sofitel, курорт 
является безмятежной гаванью, рас-
положенной в отдаленном от суеты 
месте, в восточной части полумеся-
ца острова Palm Jumeirah. 
К услугам гостей 255 просторных 
номеров и люксов с балконами,  
изящно сочетающих в себе утончен-
ную роскошь и современный дизайн. 
Из окон открывается великолепный 
панорамный вид на лазурные воды 
Персидского залива и остров Palm 
Jumeirah. Все номера оснащены 
кондиционером и телевизором с 
плоским экраном и поддержкой 
Bluetouth. В числе прочих удобств 
бесплатные принадлежности для 
чая/кофе, мини-бар с полезными 
для здоровья закусками и напиткам, 
а также органическая косметика и 
фен для укладки.
Это первый курорт в ОАЭ, предла-
гающий своим гостям комплекс-
ный и творческий подход к отдыху. 
Уникальный оздоровительный центр 
Rayya полностью пронизан фило-
софией здорового образа жизни и 
предлагает разнообразные уникаль-
ные спа процедуры, а также такие 
оздоровительные программы как 
детокс, омоложение, контроль веса, 
фитнес, эмоциональное равновесие 
и йога.  К услугам гостей также бри-
танская  клиника здорового питания 
Glenvill, индивидуальные консульта-
ции доктора натуропата, специалист 
по здоровому питанию, индивиду-
альный фитнес-тренер. 

Расположение: 
-10 минут езды до района Дубай 
Марина

-20 минут до Бурдж-Халифа и торго-
вого центра Dubai Mall.
-30 минут до  аэропорта Дубаи.
Ежедневный бесплатный трансфер 
до торгового центра Mall of The 
Emirates. 

Тип питания: 
BB, HB, FB,FB Plus

Номерной фонд:
В отеле 225 номеров, есть комнаты 
для некурящих и для людей с огра-
ниченными возможностями.
При заезде вносится депозит.
Classic Room Balcony, Limited View 
to Palm/Sea (33-38 м2)
размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Classic Room, Sea View (33-38 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Classic Room, Palm View (33-38 м2)
размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Club Room, Sea View (33-38 м2) раз-
мещение 2 взрослых и 1 ребенок
Club Room, Palm View (33-38 м2) 
размещение 2 взрослых и 1 ребенок
One Bedroom Suite, Palm View (75 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Club One Bedroom Suite, Palm View 
(75 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка

В номере:
•балкон/ терраса
•ванна и ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•спутниковое TV
•обслуживание номеров ($)
•утюг
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
• рестораны: Vibe & The Social 
Kitchen

•бары: Ripples- Pool Bar
•кафе: Chapters
•SPA
•сауна
•парная
•джакузи
•кислородная комната отдыха ($)
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi 
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•сейф на рецепции
•обмен валют ($)

Развлечения и спорт:
•бассейн: 2
•аква-аеробика
•стрельба из лука
•велосипеды на прокат ($)
•дарстс
•фитнес-центр
•теннис
•настольный теннис
•водные виды спорта

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детское меню ($)
•детское питание ($)
•высокие стулья в ресторане
•мини-клуб (от 4 до 12 лет)
•детский бассейн 
•игровая площадка

Пляж:
•собственный
•песчаный
•зонтики
•лежаки
•полотенца
•кабины с кондиционером ($)
•акупрессурная дорожка
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The Retreat Palm Dubai

Наш комментарий:
Отель предлагает отдых, направленный на оздоровление организма, восстановление душевного равновесия путем предло-
женных специальных программ. Каждому, кто желает отдохнуть от повседневной суеты и насладиться настоящим релаксом, 
подойдет именно этот отель. 
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Aloft Palm Jumeirah

Наш комментарий:
Новый и стильный отель в нескольких минутах ходьбы от собственного пляжа. Панорамный бассейн с видом на залив и леген-
дарный парус. Подходит для семейного и молодежного отдыха.

Информация об отеле:
Отель Aloft Palm Jumeirah распо-
ложен на восточном полумесяце 
острова Пальма Джумейра, который 
считается знаковой достопримеча-
тельностью Дубая.
На острове Пальма Джумейра, 
созданном для путешественников, 
которые всегда стремятся вдаль, 
царит атмосфера уединения. К 
услугам гостей 206, оформленных в 
стиле лофт, номеров с непревзой-
денным видом, а также 6 ресторанов 
и баров.
Гости могут послушать последние 
хиты в баре W XYZ®, позагорать 
возле открытого бассейна Splash и 
заказать напитки в баре у бассейна.
С территории аутентичного ресто-
рана мексиканской кухни и бара на 
крыше Luchador открывается вид 
на знаменитый отель Burj Al Arab, 
величественные дворцы Джумейры, 
и Аравийское море.
Среди прочих удобств — круглосу-
точный тренажерный зал Re:charge, 
круглосуточная доставка еды и на-
питков в номер, а также кафе Re:fuel 
by Aloft.

Расположение: 
Расстояние от аэропорта г. Дубай 
составляет 42 км (35 минут езды). 
Расстояние от аэропорта Аль Мактум 
– 50 км. Основные достопримеча-
тельности – Дубай Молл и Бурж 
Халифа находятся в 28 км от отеля. 

Торговый центр Mall of The Emirates 
в 17 км, Дубай Марина Мол – 10 км.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 206 номеров. 
Комнаты для некурящих и людей с 
ограниченными возможностями есть. 
Вносится депозит при вьезде.
Aloft Room (27 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Aloft Sea View Room (27 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•балкон/терраса 
•просторные ванные комнаты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар (по запросу) 
•набор для приготовления чая/кофе 
•телефон 
•сейф 
•обслуживание номеров

•утюг и гладильная доска 

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана (East & Seaboard 
Eatery – международная кухня; 
Luchador - мексиканская кухня)
•1 кафе (Закусочная re:fuel Aloft (Еда 
на вынос); 
•3 бара (Бар W XYZ® - cпорт бар; 
Splash pool Bar - бар у бассейна; 
Luchador - лаунж на крыше)

•конференц-зал
•комната для багажа 
•услуги прачечной  
•прокат автомобилей
•парковка 
•обмен валют
•трансфер по городу (shuttle bus)
•2 комнаты для спа-процедур (за 
дополнительную оплату)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн площадью 50 м2, 
температура воды контролируется
•открытый бассейн для детей 
площадью 14 м2, температура воды 
контролируется
•фитнес-центр 
•велосипеды для аренды 
•бильярд
•мини-футбол

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу) 
•детское меню
•высокие стулья в ресторане (по 
запросу) 
•детская площадка 
•детский бассейн

Пляж:
•частный пляж
•песчаный
•зонтики
•лежаки
•полотенца
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Best Western Plus Pearl Creek Hotel

Информация об отеле:
Отель Best Western Plus Dubai (Pearl 
Creek) расположен в Дубае, в 400 
метрах от торгового центра Twin 
Towers. К услугам гостей ресторан, 
бар, открытый бассейн, SPA-центр 
и бесплатный Wi-Fi на всей терри-
тории. Все номера оборудованы 
кондиционером и телевизором с 
плоским экраном. Ванная комната 
укомплектована тапочками и банны-
ми халатами.

Расположение: 
Отель Best Western Plus Dubai (Pearl 
Creek) находится в 900 метрах от 
мечети Гранд-Моск и в 1 км от 
Текстильного базара. Расстояние до 
международного аэропорта Дубая 
составляет 6 км. 

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 202 номера, есть апарта-
менты для некурящих и людей с 
ограниченными возможностями.
Standard King (30 м2)
Размещение 1 взрослого и 1 ребенка

Deluxe King (35 м2), 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Twin (35 м2), 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Standard Double (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Triple (35 м2),  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room (35 м2),  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Quadruple Room (35 м2), , 
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Family Suite (40 м2) 
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•круглосуточный заказ блюд в но-
мера 

•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Pearl Kainan, Far Asian, 
Pearl Dine In International Cuisine
•конференц-зал
•Wi-Fi 
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•парковка ($)
•сейф на рецепции 
•комната для багажа

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•сауна
•фитнес-центр
•SPA и оздоровительный центр
•открытый плавательный бассейн
•терраса

Услуги для детей:
•защитные барьеры для детей 
• детские телеканалы
• няня (доп.плата)

Наш комментарий:
Современный новый отель с большой панорамной террасой на город, открытый бассейн и спа-центр, торговый центр Twin 
Towers в 400 м от отеля. Удобное месторасположение отеля сделает максимально удобным перемещение туристов по городу. 
Подходит для молодых и активных туристов.
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Hawthorn Suites by Wyndham Dubai

Наш комментарий:
Идеальное соотношения цены и качества. Всего в нескольких минутах ходьбы до известного пляжа JBR. Рядом с отелем актив-
но развита инфраструктура и множество развлечений для молодежи. Отличный вариант для активного отдыха.

Информация об отеле:
Отель входит в группу Wyndham 
Hotels & Resorts. Расположен на зна-
менитой набережной Джумейра-Бич. 
К услугам гостей номера с двуспаль-
ной или односпальными кроватями, 
сьюты с одной или двумя спальнями. 
Номера оснащены кондиционером, 
бесплатным Wi-Fi, ванной комнатой 
с душем и ванной, туалетными при-
надлежностями и феном, халатами.
На территории отеля есть плава-
тельный бассейн с террасой для за-
гара, фитнес-центр с тренажерным 
залом. Также гости могут посетить 
сауну и спа-центр, который предла-
гает различные виды массажа.
В стоимость проживания входит 
завтрак. Утром в ресторане Flavours 
сервируют «шведский стол», ресто-
раны a la carte в которых подают 
блюда международной кухни. Coffee 
Zone — это изысканная концепция 
французского кафе, где готовят 
различный кофе и чаи, предлагают 
свежую выпечку, пирожные и тор-
тики. Ресторан Pan Asia предлагает 
лучшее из азиатской фьюжн-кухни: 
гости могут отведать японские, ки-
тайские и тайские блюда.

Расположение: 
Отель Hawthorn Suite расположен в 
жилом районе Джумейра-Бич. Всего 
в 5 минутах езды от отеля находится 
торговый центр Dubai Marina, в 50 

метрах от JBR Mall и в 45 минутах 
езды от Абу-Даби. Отель подой-
дет для молодежного и семейного 
отдыха.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 188 номеров. Вносится 
депозит. Есть оборудованые места 
для курения.
Deluxe Room (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Family One bedroom (100 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок
Two bedroom Suite (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 ребенка
Three bedroom Suite (combination of 
Two Bedroom & Deluxe Room) (100 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 ребенка

В номере:
•балкон (не во всех номерах)
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•сейф в комнате
•мини-бар (безалкогольный) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•спутниковое TV
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•1 Pool Bar
•комната для переговоров  ($)
•Wi-Fi
•салон красоты/парикмахерская ($)
•массаж ($)
•сувенирная продукция ($)
•услуги прачечной/химчистки 
•прокат автомобилей 
•магазины возле отеля
•парковка
•сейф на рецепции
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•фитнес-центр
•велосипеды для аренды
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню
•детское питание (по запросу)

•детское сидение ($)

Пляж:
•общественный пляж
•песчаный
•зонтики
•полотенца
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Pearl City Suites Deluxe Apartment

Наш комментарий:
Рядом с отелем торговый центр и множество другой инфраструктуры. Качественное питание и номерная база. Рекомендуем для 
бизнес-поездок и молодежи.

Информация об отеле:
Этот элегантный бутик-отель рас-
положен менее, чем в 2 минутах 
ходьбы от торгового центра Deira 
City Centre и станции метро. К услу-
гам гостей современные номера и 
открытый бассейн. Мраморный пол 
отеля украшает уникальная роспись 
ручной работы.
Все номера отеля Pearl City Suite 
оснащены телевизором с плоским 
экраном. В каждом номере есть 
просторный гостиный уголок с 
бархатным диваном, а также хорошо 
оборудованная мини-кухня и обе-
денная зона.
На территории отеля Pearl City Suite 
работает фитнес-центр, предостав-
ляющий весь спектр услуг. После 
тренировки гости могут отдохнуть в 
гидромассажной ванне или в сауне. 
Стойка регистрации открыта кругло-
суточно. В местах общего пользова-
ния есть бесплатный Wi-Fi.
В ресторане подают блюда местной 
и интернациональной кухни. Каждое 
утро гостям предлагают завтрак в 
стиле «шведский стол». 

Расположение: 
Отель расположен в сердце города, 
всего в 400 м от центра, до аэропор-
та – 4 км, к пляжу немного больше 
– каких-то 6 км.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 95 номеров. 
Есть апартаменты для некурящих и 
людей с ограниченными возможно-
стями.
One-Bedroom suite (65 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
One-Bedroom suite-park View (65 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Standard Family Suite (75 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Quad Room (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite (90 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Two-bedroom suite (97 м2) 
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•большие мраморные ванные ком-
наты 

•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•спутниковое TV
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Pearl Kainan, Paramount
•конференц-зал
•Wi-Fi 
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•парковка ($)
•сейф на рецепции
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•1 бассейн

Услуги для детей:
•не предусмотрено

Пляж:
•не предусмотрено
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Pearl Park Deluxe Hotel Apartments

Информация об отеле:
Отель Pearl Park Inn (ранее назы-
вавшийся Park Inn by Radisson Hotel 
Apartment) находится в оживленном 
районе Дубая Дейра, всего в 10 ми-
нутах ходьбы от района Дубай-Крик. 
К услугам гостей просторные и 
стильные номера, открытый бассейн 
и фитнес-центр.
В отеле предлагаются номера-сту-
дио открытой планировки, большие 
люксы и апартаменты с отдельными 
гостиной и кухней. Среди удобств — 
кондиционер, собственная стираль-
ная машина и телевизор с плоским 
экраном.
В распоряжении гостей отеля Pearl 
Park Inn сауна, хаммам и паровая 
баня. На всей территории доступен 
бесплатный Wi-Fi. Кроме того, пре-
доставляются услуги бизнес-центра 
с факсом и копировальным аппара-
том. В кафе отеля Pearl Park Inn сер-
вируются завтрак «шведский стол», 
обед и ужин. Также осуществляется 
доставка еды и напитков в номер.
Отель удобно расположен в окру-
жении многих бизнес- и торговых 
центров. Поездка на автомобиле 
до международного аэропорта 
Дубая занимает всего 10 минут. На 
территории обустроена бесплатная 
парковка. 

Расположение: 
Отель находится в 400 м от цен-
тра города, в 5 км - от аэропорта и 
пляжа

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 149 номеров. 
Есть номера для некурящих и людей 
с ограниченными возможностями.
Deluxe Double (30 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Studio (39 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
One-Bedroom (59 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Quad (59 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Family Suite (59 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Two-Bedroom (90 м2) 
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Three Bedroom (135 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар 

•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Pearl Kainan, Deria 
Village
•конференц-зал
•комната для переговоров 
•интернет-уголок
•Wi-Fi 
•салон красоты ($)
•услуги прачечной ($)
•парковка
•сейф на рецепции

Развлечения и спорт:
•1 открытый  бассейн
•тренажерный зал
•лежаки у бассейна
•парная
•сауна
•терраса для загара
•TV салон
•зона для отдыха
•экскурсионное бюро ($)

Услуги для детей:
• кроватка в номере ($) : по запросу
•бесплатное проживание детей до 
12 лет

Наш комментарий:
Отличный отель в соотношении цена-качество. Открытый бассейн, комфортные видовые номера, большой выбор питания. Под-
ходит для бизнес-поездок и молодежного отдыха.



83

DU
BA

I

Al Khaleej Grand Hotel

Наш комментарий:
Отель расположен в старом городе с активно развитой инфраструктурой и непосредственной близостью к аэропорту. Подходит 
для бюджетного отдыха активным туристам.

Информация об отеле:
В числе удобств каждого номера 
отеля Al Khaleej — гостиная зона, 
телевизор с плоским экраном, 
кофемашина, собственная ванная 
комната, бесплатный Wi-Fi, конди-
ционер и рабочий стол. В некоторых 
номерах есть балкон, а из некоторых 
открывается вид на озеро.
Для гостей сервируют континенталь-
ный завтрак или завтрак «шведский 
стол». В ресторане подают фир-
менные блюда французской кухни, 
пиццу и халяльные блюда.
В отеле Al Khaleej работает фит-
нес-центр.
В распоряжении гостей биз-
нес-центр. Сотрудники круглосуточ-
ной стойки регистрации, говорящие 
на арабском и английском языках, 
предоставят необходимую туристи-
ческую информацию.

Расположение: 
Трехзвездочный гранд-отель Al 
Khaleej расположен в Старом городе 
Дубая, в 600 метрах от торгового 
центра Twin Towers, примерно в 800 
метрах от Большой мечети, в 1 км от 
рынка тканей, в 1,4 км от торгового 
центра Al Ghurair Centre и в 3,1 км 
от Плавучего моста. Отель Al Khaleej 
находится в 3,7 км от монумента 

«Рамка Дубая» и в 5 км от Светяще-
гося сада. Расстояние до междуна-
родного аэропорта Дубая составляет 
6 км. 

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
ВВ отеле 105 номеров.
Standard Single (15 м2) 
Размещение 1 взрослого и 1 ребенка
Deluxe Single (18 м2) 
Размещение 1 взрослого и 1 ребенка
Standard Double (15 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Double (18 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Triple (21 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Family Room (21 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Quadruple Room (30 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

В номере:
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•ливневый душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 

•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Al Khaleej Restuartant, 
Kaleej Grand Cafу
•конференц-зал: 
•Wi-Fi 
•салон красоты ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•парковка
•сейф на рецепции

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•тренажерный зал 
•организация экскурсий

Услуги для детей:
•няня ($)

Пляж:
•6 км до пляжа Al Mamzar Park 
•городской пляж 
•песчаный пляж 
•шезлонги ($)
•зонтики ($)
•отель на 3-й пляжной линии или 
далее
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Наш комментарий:
Один из лучших трехзвездочных отелей ОАЭ. Стильные новые номера, качественное питание и отличный сервис. Рядом торго-
вый центр, центр города в пешей доступности. Отличное месторасположение отеля. Рекомендуем для молодежного и семейно-
го отдыха.

Ibis Styles Hotel Jumeirah Dubai

Информация об отеле:
Отель ibis Styles расположен в 
деловом квартале Дубая в районе 
Джумейра, рядом с центром Дубая 
(5 км), где находится знаменитый 
небоскреб Бурж Халифа.
Очень удачное расположение отеля- 
аэропорт Дубая находится в 12 км 
от отеля, расстояние до жд вокзала 
5 км, является удобным для биз-
нес-поездок.

Расположение: 
отель расположен в бизнес-районе 
Дубай - Джумейра, возле центра го-
рода. В 3х кыльметрах от отеля ы 5 
минутах езды от небоскреба Бурдж- 
Халифа. До аэропорта Дубай 12 км.

Тип питания: 
ВО

Номерной фонд:
В отеле 191 номеров.
25 номеров Executive Suite и 166 
стандартных номеров 
159 номеров для некурящих и 32 

номера для курящих.
Есть 3 номера для людей с ограни-
ченными возможностями.
Standard Room (30-38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок
Executive Suite Room (40-64 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок, или 
4 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•набор для приготовления чая
и кофе
•ТВ с плоским экраном
(спутниковые каналы)
•мини-бар (пустой)
•фен
•телефон ($)
•телевизор 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Street Cafe, Pippin Hot, 
Khanna

•трансфер из аэропорта и
обратно ($)
•трансфер до Dubai Mall и La Mer 
beach
•крытая парковка
•WI-FI
•конференц-залы ($)
•прачечная
•обменник ($)
•сейф в комнате
•массаж

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•фитнес-центр

Услуги для детей:
•бассейн 
•детская площадка
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Marina View Hotel Apartment

Наш комментарий:
Отель находится  в пешей доступности к пляжу с множеством инфраструктуры вокруг. Есть номера с мини-кухней. Открытый 
бассейн и отличный ресторан. Рекомендуем для любой категории туристов.

Информация об отеле:
До пляжа можно дойти всего за 9 
минут. Из окон отеля открывается 
вид на пристань и шоссе шейха 
Заида. Гости апарт-отеля могут 
купаться в бассейне, устроенном в 
виде лагуны.
Номера-студио и апартаменты 
апарт-отеля Marina View оснащены 
телевизором с плоским экраном. 
В вашем распоряжении полностью 
оборудованная кухня и современная 
ванная комната. Для дополнительно-
го комфорта гостям предоставляют-
ся тапочки и халат.
После насыщенного дня гости 
апарт-отеля Marina View могут от-
дохнуть в шезлонге у бассейна или 
потренироваться в современном 
тренажерном зале. Помимо этого, к 
вашим услугам сауна.
Апарт-отель Marina View находится 
в 5 минутах езды от общественного 
пляжа в районе JBR и станции метро 
Damac. Стойка регистрации отеля 
работает круглосуточно, а на его 
территории обустроена бесплатная 
парковка.

Расположение: 
Размещен в районе пристани для 

яхт. Ближайшая станция метро - 
DAMAC

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 224 номера. 
Апартаменты для некурящих и людей 
с ограниченными возможностями 
есть. Депозит в дату заезда.
Studio Apartment with Sheikh Zayed 
Road, Swimming pool or partial 
Marina view (33 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
One bedroom Apartment with  
Marina view or  partial Marina view 
(44 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей.

В номере:
•ванная комната 
•ливневый душ 
•фен 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•холодильник 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•спутниковое TV
•круглосуточный заказ блюд в но-
мера 

•обслуживание номеров ($)
•халат и тапочки (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Mosaic Restaurant
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi 
•cауна
•парная
•салон красоты/парикмахерская ($)
•услуги прачечной/химчистки ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•обмен валют
•сувенирная продукция ($)
•трансфер до торгового центра  
Outlet Mall

Развлечения и спорт:
•бассейн
•тренажерный зал

Услуги для детей:
•детская кроватка
•высокие стулья в ресторане (по 
запросу)
•детский бассейн

Пляж:
•пляж JBR в 5 минутах езды
•трансфер на пляж JBR (1 раз в 
день)
•полотенца
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Информация об отеле:
Современный отель Citymax рас-
положен в историческом районе 
Бур-Дубай, менее чем в 1 км от 
залива Дубай-Крик. К услугам гостей 
бассейн на крыше, хорошо оборудо-
ванный тренажерный зал и бесплат-
ная частная парковка. Во всех поме-
щениях подключен бесплатный Wi-Fi. 
Номера отеля Citymax Bur Dubai об-
ставлены дизайнерской мебелью, а 
на кроватях уложены первоклассные 
высокие матрасы. В числе удобств — 
телевизор с плоским экраном и чай-
ник. В собственной ванной комнате 
установлена ванна или душ.
В отеле есть несколько ресторанов с 
обслуживанием по системе «швед-
ский стол» и по меню. Они открыты 
на завтрак, обед и ужин и специали-
зируются на индийской, китайской 
и тайской кухне. Осуществляется 
доставка еды и напитков в номер. 
Кофейня работает круглосуточно.
Здесь лучшее соотношение цены и 
качества в Дубае! По сравнению с 
другими вариантами в этом городе, 
гости получают больше за те же 
деньги.

Расположение: 
Отель Citymax Bur Dubai находится 
поблизости от местных оживлен-
ных рынков и базаров. Прогулка до 
торгового центра Burjuman занимает 
10 минут. Расстояние до междуна-
родного аэропорта – 12 км, это 20 
минут езды. 

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Standart Room (20 м2). 

В номере:
•кондиционер: центральный/ инди-
видуальный
•ванна и душ 
•тапочки/халат ($, по запросу)
•фен
•холодильник
•набор для приготовления чая/кофе 
•DVD-проигрыватель
•сейф
•музыкальный центр
•русскоязычные каналы
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана: Claypot – индийская 
кухненя; Sizzling Wok – азиатская 

кухня; Lavazza Coffee Shop – кругло-
суточно
•1 бар Huddle Sports Bar & Grill
•1 кафе Citycafe – интернациональ-
ная кухня
•Wi-Fi
•банкомат и обмен валют
•прачечная/химчистка (по запросу)
•парковка 

Развлечения и спорт:
•бассейн
•бильярд
•дартс
•тренажерный зал
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню (по запросу)
•высокие стулья в ресторане

Пляж:
•арендованная часть пляжа 
•трансфер
•зонты и пляжные полотенца

Наш комментарий:
Один из самых популярных вариантов для бюджетного отдыха. Идеальное соотношение цена-качество. Удобное расположение 
в центральной части города. К услугам гостей бассейн на крыше, хорошо оборудованный тренажерный зал. Рекомендуем для 
активного отдыха.
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Holiday Inn Express Jumeirah

Информация об отеле:
Отель расположен в районе Джумей-
ра рядом с «Бур-Дубай», Business 
Bay и Dubai World Trade Centre. 
Стильный отель Holiday Inn Express 
Dubai Jumeirah предлагает про-
живание в элегантных номерах, 
оформленных в песочно-коричневых 
тонах. Стойка регистрации отеля 
Holiday Inn Dubai работает в течение 
всего дня, а внимательные сотруд-
ники могут организовать для вас 
различные экскурсии, в том числе 
Сафари по пустыне. Также в отеле 
есть оборудованный всем необ-
ходимым тренажерный зал. Вы и 
ваши друзья всегда будут в форме! 
Качество обслуживания и предло-
женные удобства сделают ваш отдых 
незываемым!

Расположение: 
В деловом центре города, недалеко 
от Всемирного торгового центра, в 
10 км от международного аэропорта 
Дубая.
Поездка от отеля Holiday Inn Express 
Dubai до аэропорта Дубая занимает 
20 минут. Отель находится недалеко 
от порта Рашид, в 10 минутах езды 
от комплекса Dubai Maritime City, 
центра Дубая и Бурдж-Халифы. 

Отель расположен напротив музея 
Etihad, недалеко от пляжа Ники

Тип питания: 
BB, HB, FB   

Номерной фонд:
В отеле 193 номера
Twin room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
King room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Пребывание и завтраки для детей в 
отеле - бесплатно.

В номере:
•ванная комната
•душ
•кондиционер
•сейф
•телевизор со спутниковыми и ка-
бельными каналами
•телефон
•радио
•кофеварка
•фен
•утюг
•Wi-Fi
•мини-холодильник
•гладильная доска
•холодильник

•вода, чай, кофе
•рабочий стол
•уборка

Услуги и сервис в отеле:
•бизнес-центр
•ресторан
•бар
•круглосуточный продуктовый киоск
•конференц-зал (130 м2)
•сувенирный магазин
•сейф на reception
•парковка (46 машиномест)
•обмен валюты
•доступ в Интернет
•трансфер в аэропорт ($)
•трансфер в Dubai Mall и Dubai 
Outlet Mall
•трансфер до Kite Beach
•химчистка
•прачечная

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал

Услуги для детей:
• детская кроватка

Пляж:
•городской, песчаный пляж

Наш комментарий:
Качество отеля превышает стоимость. Отличный вариант для бюджетного качественного отдыха, стильные номера и 
замечательный сервис. Рекомендуем для молодежи и активных туристов.
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Holiday Inn Express Safa Park

Информация об отеле:
Комфортабельный отель Holiday Inn 
Express Dubai Safa Park позволит 
насладиться Вам отведенным време-
нем отдыха сполна. Отель открылся 
в 2007 году. Он расположен рядом 
с метро – 5 минут езды до станции 
«Бизнес-Бей», можно также пройтись 
до ближайшей автобусной остановки 
«Shaik Zayed Service Road 2» – всего 
250 метров, что очень удобно!
Уютные, роскошные номера пред-
полагают гостиную, принадлежно-
сти для приготовления чая, кофе, 
письменный стол, утюг с гладильной 
доской и раскладную кровать. От-
дельная собственная ванная комната 
с душем, ванной и феном делают 
номер мега удобным и особенным.
Каждое утро подают горячий 
завтрак. Для детей предусмотре-
ны бесплатные приемы пищи. В 
лобби-ресторане сервируют блюда 
интернациональной кухни. Вкусно и 
качественно!

Расположение: 
Отель находится на Шейх Заид Роуд, 
в самом центре бизнес центра Ду-
баи, в непосредственной близости 
от Бурдж Дубай, Бизнес Бей и Все-
мирного Торгового Центра Дубаи, 
в 15 минутах езды от аэропорта. 
Рядом с Дубайским водным каналом.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
171 номер
Twin room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
King room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

В номере:
•ванная комната
•душ
•кондиционер
•сейф
•телевизор со спутниковыми и ка-
бельными каналами
•телефон
•радио
•кофеварка
•вода, чай, кофе
•фен
•утюг
•гладильная доска
•холодильник
•рабочий стол
•уборка

Услуги и сервис в отеле:
•бизнес-центр
•конференц-зал (65 м2)
•сувенирный магазин
•сейф на reception

•парковка, обмен валюты
•доступ в Интернет, химчистка, 
прачечная
•трансфер в аэропорт (платно)
•ресторан
•кафе / бар
•круглосуточный продуктовый киоск
•конференц-зал / банкетный зал
•бизнес-центр ($)
•парковка  
•прокат автомобилей
•сейф
•бесплатный Wi-fi
•лифт
•прачечная
•обмен валют
•условия для инвалидов
•номера для некурящих
•трансфер в/из аэропорта ($)
•трансфер в торговый центр Dubai 
Mall и Kite Beach
•оплата платежными картами

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал

Услуги для детей:
•детская кроватка

Пляж:
•отель на 3-й пляжной линии или 
далее

Наш комментарий:
Отель расположен рядом с парком Сафа. Стильный и современный дизайн, качественный сервис и питание. Реко-
мендуем для молодежного отдыха парами.
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Это место «must visit» в Дубаи. Со смотровых 
площадок открывается самый захватывающий вид 
на город, ведь высота башни составляет 828 ме-
тров. У подножия Бурдж Халифы находится самый 
большой музыкальный фонтан, который запрограм-
мирован на проигрывание более 90 музыкальный 
композиций, подсветка и движения фонтана не 
повторяются в двух разных песнях

Национальный музей города Рас-Аль-Хайма
Форт, расположенный позади Главного полицейского управления,, является впечат-
ляющей частью Старого города, где двадцать лет назад был дом правящей семьи 
Рас-эль-Хайма. Данный форт, служил еще и надежной защитой Рас-эль-Хайме. В 
музее можно найти коллекцию археологических и этнологических экспонатов, среди 
которых традиционные предметы быта, ювелирные украшения, самая старая из ко-
торых датируется первым тысячелетием до н.э.

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА 



Это место «must visit» в Дубаи. Со смотровых 
площадок открывается самый захватывающий вид 
на город, ведь высота башни составляет 828 ме-
тров. У подножия Бурдж Халифы находится самый 
большой музыкальный фонтан, который запрограм-
мирован на проигрывание более 90 музыкальный 
композиций, подсветка и движения фонтана не 
повторяются в двух разных песнях

Аквапарк Ice Land Water Park яв-
ляется самым большим в Объе-
диненных Арабских Эмиратах. Он 
был построен в Рас-эль-Хайме в 
2010 году в качестве уникального 
места отдыха для семей с деть-
ми. Аквапарк с аттракционами 
оформлен на тему арктической 
легенды о колонии пингвинов, 
которые после таяния ледни-
ков нашли свое новое жилье на 
Аравийском полуострове. Дети 
и взрослые обязательно найдут 
себе здесь развлечение по вкусу.



Смотровая площадка - Viewing Deck Park 
На высоте 1300 м над уровнем моря в горах открылась 
панорамная смотровая площадка. К услугам гостей семь 
смотровых точек с двенадцатью биноклями, отсюда можно 
насладиться великолепным видом на Персидский залив и 
Хаджарские горы. Посетители также увидят, как туристы 
совершают полет на самом длинном зиплайне в мире Jebel 
Jais Flight. 

Самый длинный зиплайн в мире - Jebel Jais Flight 
Спуск был построен компанией Toro Verde при поддержке Департамента по 
развитию туризма эмирата. Более 4-х месяцев ушло на постройку зиплайна, 
который находится на высоте 1 680 метров над уровнем моря. Спуск состоит из 
двух параллельных путей, что позволяет вам наслаждаться полетом совместно 
с друзьями или членами семьи. В зависимости от веса посетителей и погодных 
условий, скорость спуска достигает 120-150 км/ч, а сам полет занимает 2-3 
минуты. В настоящий момент, аттракцион обслуживает около 200 посетителей 
в день, т.е примерно 100 000 в год.  



Городской мост Рас-эль-Хайма является естественным 
продолжением одной из главных городских улиц - Аль-
Хиш и городской мост ежедневно преодолевают тысячи 
автомобилей и автобусов. Он также популярен и среди 
путешественников, которые отмечают великолепные виды 
и стараются встретить на мосту закат, который окрашива-
ет город в пустыне необычными, живыми красками. Кон-
струкция моста отличается легкостью и изяществом. 



Новый шаттл по городу - RAK Shuttle bus 
Департамент по развитию туризма эмирата 
Рас-эль-Хайма представил новый шаттл, ко-
торый курсирует по маршруту: центр горо-
да Рас-эль-Хайма – остров Al Marjan – гора 
Джебел Джейс. Эта услуга позволит тури-
стам и местным жителям с легкостью и ком-
фортом добраться до самого высокого пика 
в ОАЭ.  

Шаттл в аэропорт - RAK Shuttle bus 
Автобус забирает туристов из аэропорта Дубая – терминалы
1 и 3 и доставляет до отелей Рас-эль-Хаймы. Стоимость транс-
фера в одну сторону 20 дирхам с человека. На борту мож-
но будет подключиться к wi-fi или наслаждаться живописным 
маршрутом и видом на пустыню. 
Если вы планируете поездку в Рас-эль-Хайму этим летом, сто-
ит отметить, что трансфер в эмират будет бесплатным в этом 
сезоне. 
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Rixos Bab Al-Bahr

Наш комментарий:
Отель работает по турецкой концепции OAE 24h, с элитными алкогольными напитками и огромным выбором питания в течении 
всего дня. Активная анимация и веселье с туристам гарантировано.

Информация об отеле:
Этот курортный отель с обслужива-
нием по системе «Ультра все вклю-
чено» с неограниченным питанием 
и напитками расположен в городе 
Рас-эль-Хайма. К услугам гостей 14 
ресторанов и баров, а также еже-
дневные развлекательные програм-
мы. Отель находится на чистейшем 
пляже искусственного острова 
Аль-Марьян.
Все номера и люксы оборудова-
ны электрическим чайником, мини 
-холодильником и телевизором с 
плоским экраном. В некоторых но-
мерах и люксах также есть балкон с 
панорамным видом на море.
В отеле Rixos Bab al Bahr открыты 1 
ресторан интернациональной кухни 
со «шведским столом», 7 рестора-
нов с обслуживанием по меню (один 
из которых круглосуточный и один 
сезонный), 7 баров и 1 ночной клуб. 
За дополнительную плату осущест-
вляется доставка еды и напитков в 
номер .
Гости могут искупаться в открытом 
бассейне, позагорать на пляже ку-
рорта или потренироваться в полно-
стью оборудованном фитнес-центре. 
Помимо этого, в курортном отеле 
работают SPA-салон и клубы для 
детей и подростков.

Расположение: 
Отель Rixos Bab al Bahr находится в 
25 минутах езды от центра города 
Рас-эль-Хайма. Поездка от отеля 
Rixos Bab al Bahr до международного 
аэропорта Дубая займет 60 минут. 
Гостям предоставляется бесплатная 

частная парковка на территории 
отеля. 

Тип питания: 
Ultra All

Номерной фонд:
В отеле 650 стильно оформленных 
номеров.
Комфортабельные Deluxe номера 
(32-37м2)
Изысканно оформленные Premium 
номера (43-47м2)
Просторные двухкомнатные Family 
номера 
Состоящие из 2 спальных комнат, 
2 ванных комнат.
Стильно оформленные Junior 
Suite
Состоящие из 2 спальных комнат, 
3 ванных комнат и гостинной.
Просторные трехкомнатные Senior 
Suite
Состоящие из 3 спальных ком нат, 
4 ванных комнат и гостинной.
Роскошно оформленные King 
Suite 
Состоящие из 3 спальных ком нат, 
4 ванных комнат и гостинной.

В номере:
•кондиционер
•мини-холодильник
•беспроводной доступ в Интернет
•телевизор с кабельными каналами
•письменный стол
•утюг и гладильная доска
•сейф.

Услуги и сервис в отеле:
•reception
•парковка автомобилей
•конференц-залыотеля, оборудован-
ных современной аудио/визуальной 

техникой
•обслуживание в номерах
•организация банкетов, торжествен-
ных церемоний
•прием и отправка факса
•экскурсионное бюро
•услуга трансфера
•прокат автомобилей
•уборка в номерах
•информационная стойка

Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн
•бассейн с водными горками для 
детей и подростков
•пляжные и водные виды спорта
•массажный кабинет
•дневные и вечерние развлекатель-
ные программы
•дискотека
•сауна, баня
•тренажерный зал
•теннисный корт
•пилатес
•пляжный футбол и волейбол
•ночной клуб.

Услуги для детей:
•детский клуб
•детские игровые площадки
•детский бассейн
•услуга няни
•детская дискотека
•кинотеатр
•ежедневная развлекательная про-
грамма

Пляж:
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца
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Наш комментарий:
Отель в мальдивском стиле с незабываемыми закатами, которые открываются с ресторана и панорамного бассейна. 
Частные виллы утопают в экзотической зелени. Предлагаем выход к личному бассейну и идеально белоснежному 
пляжу. Рекомендуем молодоженам и парам.

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach 

Информация об отеле:
Отель The Ritz-Carlton Ras Al 
Khaimah, Al Hamra Beach расположен 
на частном участке белого песчаного 
пляжа Аль-Джазира Аль-Хамра. К ус-
лугам гостей собственный бассейн, 
ресторан морепродуктов с видом 
на Персидский залив и роскошный 
спа-салон, где проводятся комплекс-
ные процедуры.
В архитектуре вилл, построенных в 
арабском стиле, гармонично соче-
таются естественные тенденции и 
элементы декора в средиземномор-
ском стиле. В оформлении интерье-
ров использованы голубые и белые 
элементы декора. В числе удобств 
— телевизор с плоским экраном и 
бесплатный Wi-Fi. Из собственного 
патио с пейзажным бассейном пря-
мо на пляж открывается уникальный 
вид на Персидский залив.
Кроме того, гости могут позанимать-
ся в тренажерном зале. В курортном 
отеле организуют занятия снорке-
лингом, каякингом, сапсерфингом и 
пляжным волейболом. Сотрудники 
отеля могут организовать экскур-
сии по окрестностям и моторные 
виды водного спорта. Фирменная 
программа Ritz Kids включает в 
себя широкий выбор развлечений и 
мероприятий, в том числе участие в 
изучении морской жизни и окружаю-

щей среды.

Расположение: 
27.6 км до центра города со всеми 
достопримечательностями района.
Дубаи аэропорт на расстоянии 80 км. 

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 32 виллы. 
Все номера для некурящих, для этих 
целей есть терраса.
1 номер для людей с ограниченными 
возможностями.
Al Bahar Tented Beach Pool Villa (181 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Al Naseem Tented Beach Pool Villa 
(181 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон/ терраса
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•спутниковое TV
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•Ресторан Shore-House
•Wi-Fi 
•Камеры хранения
•услуги прачечной/химчистки ($)
•парковка
•сейф на рецепции
•обмен валют
•массаж ($)
•сувенирная продукция ($)

Развлечения и спорт:
•1 частный бассейн в каждой вилле
•пляжный волейбол
•фитнес-центр
•кальян ($)
•теннис ($)
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детское меню ($)
•детское питание ($)
•высокие стулья в ресторане
•Мини-клуб (с 1 до 12 лет, с 1 до 4 
только с родителями)

Пляж:
•частный пляж
•песчаный
•зонтики
•лежаки
•полотенца
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Наш комментарий:
Экзотический отель уникальный в своем роде, находится среди пустыни, таким образом гости смогут не просто вос-
соединиться с природой, но и прочувствовать на себе настоящую жизнь бедуинов, но с высоким уровнем комфорта 
и сервиса.

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert

Информация об отеле:
Уникальный курортный отель The 
Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi 
Desert расположен на территории 
природного заповедника, всего в 
45 минутах от Дубая. Отдаленный 
курорт идеально подходит для семей 
и любителей спокойного отдыха 
вдали от городской суеты. В этом 
мирном оазисе царит неповтори-
мая атмосфера, сочетающая в себе 
безмятежность и дух приключений. 
В распоряжении гостей уединенные 
виллы с бассейном, рестораны ми-
рового уровня, превосходный центр 
гидротерапии и широкий спектр 
программ активного и семейного 
отдыха. Роскошь и комфорт придают 
традиционному путешествию по пу-
стыне новые краски. Исследователи 
пустыни и опытные путешественники 
будут заворожены живописными 
окрестностями и погружением в 
традиционный уклад бедуинской 
жизни, дополненный современным 
комфортом.

Расположение: 
Отель расположен 26 км до города 
Ras Al Khaimah, 80 км до аэропорта 
DXB и 26 км до пляжа.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Всего в курортном отеле 101 вилла. 
Al Rimal Pool Villa (158 м2)
Вилла с открытым бассейном.
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Al Rimal Enclosed Pool Villa (158 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Al Khaimah  Tented  Pool Villa (253 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Al Sahari Secluded Tented  Pool 
Villa (253 м2)
Приватная вилла.
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка

В номере:
•балкон/терраса
•большие мраморные ванные ком-
наты 
•душ 
•фен 
•халат и тапочки 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•холодильник 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон 
•сейф 
•спутниковое TV 

•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Kaheela, Farmhouse, 
Moorish, Moon Bar, Tapas & shisha
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi  
•услуги прачечной/химчистки ($)
•парковка
•сувенирная лавка ($) 
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•бассейн в каждой вилле
•фитнес-центр
•велосипед в аренду
•стрельба из лука ($) 

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детское меню ($)
•детское питание ($)  
•мини-клуб

Пляж:
•доступ к частному пляжу в отеле 
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al 
Hamra Beach 
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Наш комментарий:
Роскошный отель высокого уровня. Вид из номеров открывается на море, либо поле для гольфа, которые принадле-
жат отелю. Богатый дизайн отеля удивит каждого гостя, а изобилие ресторанов порадует даже самых взыскательных 
туристов. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Информация об отеле:
Великолепная архитектура Waldorf 
Astoria Ras al Khaimah ОАЭ навеяна 
роскошными дворцами Аравий-
ского полуострова. Фешенебель-
ный отель возвышается на берегу 
Персидского залива, у белоснеж-
ного частного пляжа и живописного 
поля для гольфа. Грандиозному 
фасаду зданий не уступает насто-
ящая дворцовая атмосфера отеля: 
шикарные номера, 10 изысканных 
ресторанов и баров, первокласс-
ный SPA-центр, современно обору-
дованный фитнес-центр и высоко-
технологичные конференц-залы. 
Гостей ждут и другие услуги само-
го высокого уровня – от прозрач-
ных бассейнов и детского клуба до 
разнообразия возможностей для 
спорта, активного отдыха и развле-
чений. 
Waldorf Astoria Ras al Khaimah ОАЭ 
предлагает сочетание арабской 
экзотики и лучших традиций зна-
менитого западного бренда Waldorf 
Astoria.

Расположение: 
Waldorf Astoria Ras al Khaimah ОАЭ 
расположен в районе Аль Хамра 
(Al Hamra), на берегу Персидского 
залива, у частного пляжа в эмирате 
Рас-эль-Хайма, в 30 км от междуна-
родного аэропорта в Рас-эль-Хайме 
и в 70 км от международного аэро-
порта Дубаи. 

Номерной фонд:
King Classic Rooms (56 м2)
Размещение 2 взрослых или 
1 взрослый и 1 ребенок
Family Classic Room (56 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
King Classic Accessible Room (74 м2)
Размещение 2 взрослых
King Deluxe Rooms with Golf View & 

Balcony (78 м2)
Размещение 2 взрослых или 
1 взрослый и 1 ребенок
Family Deluxe Rooms with Golf View 
& Balcony (84 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
King Deluxe Rooms with Sea view & 
Balcony (84 м2)
Размещение 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок
Family Deluxe Rooms with Sea view 
& Balcony (90 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
King Junior Suite with Sea View (74 м2)
Размещение 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок
King Junior Suite with Sea View and & 
Balcony (84 м2)
Размещение 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок
King Grand Junior Suite with
Sea View & Balcony (107 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
King One Bedroom Suite with Sea
View (107 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
King Tower Suite (135 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
Tower Suite with Sea & Balcony 
(170 м2)
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
Two Bedroom Suite with Sea View & 
Balcony (140 м2)
Размещение 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
Royal Suite with Sea View & Balcony 
(270 м2)
Размещение 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей
Imperial Suite with Sea View

& Balcony (422 м2)
Размещение 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 детей

В номере:
•TV, 
•Wi-Fi, 
•элегантная мраморная ванная 

комната с отдельными душевой 
кабинкой и ванной, гардеробная 
комната, 

•DVD, 
•станция I-Docking, 
•кофе машина Неспрессо.

Услуги и сервис в отеле:
•платный Wi-Fi
•трансфер с/до аэропорта ($)
•места для курения
•кондиционер
•магазины в отеле
•10 ресторанов на территории отеля
•отопление
•прокат автомобилей
•сувенирный магазин
•сейф
•лифт
•VIP-услуги
•семейные номера
•парикмахерская/cалон красоты
•обслуживание номеров

Развлечения и спорт:
•развлекательная програма
•водные виды спорта ($)
•верховая езда ($)
•дайвинг ($)
•каное ($)
•библиотека
•виндсерфинг ($)
•рыбалка ($)
•поле для гольфа (в радиусе 3 км), ($)
•теннисный корт

Услуги для детей:
•детская площадка
•детский клуб

Пляж:
•песчаный пляж



Сады Айн Аль Мадхаб – национальный парк с минеральными 
источниками, расположившийся в долине Аль Айн у подножья 
гор. Считается, что, окунувшись в здешнюю воду, можно из-
лечиться от множества болезней. В дни праздников, отпра-
вившись в зеленый театр на шоу с традиционными арабски-
ми песнями и танцами, можно проникнуться духом арабского 
Востока.  На территории парка имеются неплохие отели, для 
тех, кто желает пройти курс лечения в источниках. 

Остров Снупи
Местность здесь экзотически красива - обширные 
песчаные берега и скалы впечатляющих размеров 
омывают лазурные воды Индийского океана. Благо-
даря чистоте здешних вод и оптимальной темпера-
туре, Остров Снупи привлекает большое количество 
любителей дайвинга. 

ФУДЖЕЙРА
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Radisson Blu Resort Fujairah 

Информация об отеле:
Radisson Blu resort Fujairah – от-
личный отель, который представ-
ляет непревзойденное качество 
обслуживания для своих туристов, 
множество развлечений и услуг, 
внимательное и заботливое отноше-
ние ко всем пожеланиям и просьбам 
гостей. Отель построен на живопис-
ном побережье океана, в окружении 
гор Хаджарских.

Расположение: 
Отель расположен в 90 минутах езды 
от города Dubai, в городе Fujairah, в 
150 км от аэропорта, до пляжа 50 м

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 257 номеров.
Есть номера для некурящих и людей 
с ограниченными возможностями.
Superior Sea View Room with 
(36-41 м2).
Размещение максимально 3 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Sea View Room with Balcony 
Deluxe (45 м2).
Размещение максимально 3 взрос-
лых и 1 ребенок.

One Bedroom Suite with Sea View & 
Balcony (112 м2).
Размещение максимально 3 взрос-
лых и 1 ребенок.
Two Bedroom Suite with Sea View & 
Balcony (131 м2).
Размещение максимально 5 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон
•ТВ со спутниковыми каналами
•скоростной Интернет
•мини-бар с холодильником
•кондиционер
•сейф
•телефон
•ванная комната с ванной или душе-
вой кабиной, феном и туалетными 
принадлежностями.
•игровая комната

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны и бары: Breeze, Al 
Nokhada, Lobby Lounge, Grand Bleu
•бальный зал Al Bahar
•конференц-зал на 60 мест
•бизнес-центр
•круглосуточное обслуживание
•транспорт до аэропорта ($)
•комната для хранения багажа

•обслуживание номеров ($)
•магазины в отеле ($)
•магазин сувениров ($)
•организация встреч и банкетов ($)
•парикмахерская ($)
•косметический салон ($)
•организация экскурсий ($)
•услуги секретаря ($)
•факс
•принтер

Развлечения и спорт:
•SPA
•фитнес-центр
•открытый бассейн
•дайвинг
•водные виды спорта

Услуги для детей:
•детская кроватка
•детская площадка
•детский бассейн
•детский клуб

Пляж:
•cобственный песчаный пляж возле 
отеля.
•зонтики и шезлонги возле бассей-
на и непосредственно на пляже

Наш комментарий:
Отель славится широкой пляжной линией, красивой зеленой территорией и недорогой стоимостью. Рекомендуем 
для семейного отдыха с детьми и отдыха парами.



Заповедник Васит 
В заповеднике Васит находится Центр наблюдения за пти-
цами. Там представлено более 60 видов птиц, для которых 
созданы условия естественной среды обитания – песчаные 
дюны, мокрый солончак, соединенные между собой пруды 
и большое соленое озеро. Для тех, кто всерьез увлекается 
орнитологией, в Центре есть образовательные курсы.

Главной природной достопримечательностью Каль-
бы являются старейшие мангровые леса Аравии в 
бухте v, которая находится всего в нескольких ки-
лометрах к югу от центра города. Здесь обитает 
множество уникальных животных, а в зарослях мож-
но увидеть птиц двух самых редких в мире видов 
– ярко-голубого беловоротничкового зимородка и 
коричневую камышевку сайку. Изучать удивитель-
ную фауну лучше всего передвигаясь в каяке – так у 
вас будет возможность рассмотреть птиц с близкого 
расстояния.

ШАРДЖА



В 2019 году в городе Аль Дейд в центральной части Шарджи 
откроется крупнейший за пределами Африки сафари-парк. 
В нем будут обитать более 50 000 диких африканских живот-
ных, в том числе 15 разновидностей антилоп, 15 видов жи-
рафов и 5 видов носорогов, а также представители редких 
пород местных животных.

Центр хищных птиц в Кальбе – ето единственный 
центр подобного рода на Ближнем Востоке. Его 
главная цель – сохранять и поддерживать числен-
ность редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов пернатых хищников. Здесь обитают около 
50 видов хищных птиц, в том числе 14 видов, пред-
ставляющих фауну восточного побережья Шарджи. 
Ежедневно в центре проводятся захватывающие шоу 
с участием ястребов, соколов, орлов, грифов, сов. 
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Radisson BLU Resort Sharjah

Информация об отеле:
Radisson BLU Resort Sharjah удачно 
расположен на пляже Персидского 
залива, всего в нескольких кило-
метрах от центра города Шарджа.    
Отель находится недалеко от основ-
ных достопримечательностей горо-
да, таких как Экспоцентр Шарджи 
и знаменитые восточные базары. В 
отеле 306 стильных номеров и люк-
сов. Также в распоряжении гостей 
частный пляж, 2 бассейна для детей 
и 2 бассейна для взрослых, а также 
оздоровительный фитнес-центр The 
Bay Club с тренажерами для мужчин 
и женщин. В лагуне можно заняться 
разными видами водного спорта. Из 
отеля открывается романтичный вид 
на Персидский залив.

Расположение: 
В 15 километрах от международного 
аэропорта Шарджи и в 19 киломе-
трах от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 306 номеров:
Standard Room (38 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Business Class Room (42 м2). 

Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Junior Suite (70 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Cabana (28 м2). 
Размещение 2 взрослых.

В номере:
•балкон или терраса
•центральный и индивидуальный 
кондиционер 
•Wi-Fi 
•ванная/душ
•фен 
•халат и тапочки
•мини-бар
•набор для приготовления чая/кофе
•холодильник (в номерах Suite)
•спутниковое TV
•русские каналы
•телефон
•сейф
•обслуживание номеров 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: 3 Calypso Pool, Soya 
Chang - кантонская кухня.
•ресторан A la carte: Chill Out Cafе
•кафе 
•лаунж зона
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•сейф на стойке регистрации

•парикмахерская ($)
•прокат автомобилей ($)
•стоянка 
•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки
•мини-рынок
•магазин сувениров

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•фитнес центр
•массаж ($)
•сауна 
•волейбол на пляже
•бильярд
•теннисный корт
•уроки тенниса 
•освещение корта 
•оборудование для игры в теннис 
•водные виды спорта

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка 
•мини-клуб
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка 
•пища для младенцев
•детское меню 
•высокие стулья в ресторане 

Пляж:
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца: 
бесплатно

Наш комментарий:
Отель на первой береговой линии с одним из лучших пляжей Шарджи. Расположение этого отеля никого не оставит 
равнодушным, ведь он расположен в максимальной близости от центральной культурной части столицы ОАЕ. Пре-
красно подойдет для качественного семейного отдыха.
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Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 

Информация об отеле:
Отель Sheraton Sharjah Beach Resort 
& Spa расположен на одном из кра-
сивейших пляжей эмирата Шарджа. 
В 10 минутах ходьбы – сувенирные 
лавки, рестораны и кафе. Представ-
ляет собой идеальное место для де-
ловых встреч: гостеприимный курорт 
предлагает современные номера, 
первоклассные рестораны, высокий 
уровень обслуживания. Также реко-
мендуем для семейного отдыха. 

Расположение: 
10 км до центра города, 15 км до 
аэропорта Шарджи, в 25 км от меж-
дународного аэропорта Дубая.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 217 номеров:
Есть номера для некурящих и людей 
с ограниченными возможностями.
Deluxe Room City View (37-42 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Room with balcony City View 
(37-42 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Superior Deluxe Sea View (37-42 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Superior Deluxe with balcony Sea 
View (37-42 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Sheraton Club with balcony (56-62 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.

Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере:
•балкон/терраса
•центральный и индивидуальный 
кондиционер
•Wi-Fi 
•ванна/душ
•фен 
•халат и тапочки (по запросу)
•мини-бар (пополнение 1 раз в 
день)
•набор для приготовления чая/кофе
•холодильник
•спутниковое TV
•русские каналы
•телефон
•сейф
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: 4
•бар «Pool par»
•кафе: 2
•конференц-залы: 9
•Wi-Fi

•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•прокат автомобилей ($)
•стоянка 
•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки
•магазин сувениров
•библиотека

Развлечения и спорт:
•открытые бассейны: 3
•SPA-центр
•фитнес центр
•массаж ($)
•сауна 
•волейбол на пляже
•бильярд
•дартс
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детские бассейны: 2
•детская площадка 
•мини-клуб (3-12 лет)
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка 
•пища для младенцев  ($)
•детское меню 
•высокие стулья в ресторане 

Пляж:
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца

Наш комментарий:
По истине лучший пляжный отель Шарджи. Много инфраструктуры для деток, новые номера очень красивого ди-
зайна. За территорией отеля развита инфраструктура, в пешей доступности различные музеи. Рекомендуем для 
семейного отджыха.
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Coral Beach Resort Sharjah

Информация об отеле:
Отель Coral Beach Resort Sharjah 
расположен на берегу Персидского 
залива, в непосредственной бли-
зости от традиционных базаров и 
исторических достопримечатель-
ностей Шарджи и Аджмана. Отель 
Coral Beach располагает номерами с 
современной мебелью, спутниковым 
телевидением и мини-баром. Суще-
ствующие спортивные развлечения 
создают замечательные условия 
для отдыха. К услугам гостей отеля 
пейзажный бассейн и собственный 
пляж. Является идеальным выбором 
для семейного и корпоративного 
отдыха.

Расположение: 
Отель расположенный всего в 17 
километрах от международного 
аэропорта Шарджи и в 24 км от 
международного аэропорта Дубая, 
до центра города 18 км.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AII, UAII

Номерной фонд:
В отеле 156 номеров:
Standard City Side (27 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

Standard Sea View (27 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер центральный
•Wi-Fi 
•ванная/душ
•фен 
•халат и тапочки (по запросу)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое TV
•русские каналы
•телефон
•сейф
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Cote Jardin
•ресторан A la carte 2: Al Dente 
Italian Restaurant, Casa Samak 
Seafood Restaurant
•бар: The Waves Restaurant 
•кафе «Rumours Cafй»
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•сейф на стойке регистрации
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•прокат автомобилей ($)
•стоянка 

•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки ($)
•магазин сувениров ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн: 2
•фитнес центр
•массаж ($)
•волейбол на пляже
•бильярд ($)
•дартс
•теннисный корт
•уроки тенниса ($)
•освещение корта ($)
•оборудование для игры в теннис ($)
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка 
•мини-клуб
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка 
•пища для младенцев
•детское меню 
•высокие стулья в ресторане 

Пляж:
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца
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Coral Beach Resort Sharjah

Наш комментарий:
Пляжный отель для активного семейного отдыха. Бассейн с водной горкой, хороший сервис и лучший пляж Шарджи 
предложит гостям данный отель.
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Four Points by Sheraton Sharjah

Наш комментарий:
Отель открыт в октябре 2018 года и предлагает дизайнерские номера, современный ресторан и частный пляж. Реко-
мендуем для любой категории туристов.

Информация об отеле:
Отель Four Points by Sheraton, 
Sharjah находится в центре города 
Шарджа, в 5 км от океанариума и 
в 10 км от торгового центра Sahara 
Centre. Отель расположен рядом со 
множеством популярных достопри-
меча¬тельностей, среди которых 
- Музей исламской циви¬лизации, 
Центральный рынок, Остров бабочек 
и знаменитые танцующие фонта-
ны. К услугам гостей – несколько 
ресторанов и кафе, многоуровневый 
открытый бассейн, тренажерные 
залы, терасса с видом на город, 
бесплатный Wi-Fi и бесплатная част-
ная парковка. Также гостям предо-
ставляются бесплатные поездки на 
пляж и в торговые центры Шарджи 
и Дубая.

Расположение:
Отель расположен в 19 км от аэро-
порта города Шарджа. Международ-
ный аэропорт города Дубай находит-
ся в 17 км от отеля.

Тип питания: 
BB, HB

Номерной фонд:
В отеле 225 номеров. 
Есть специально оборудованные 
номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями (2), 
номера connect (82) и номера для 
некурящих (185).
Classic Room (30–48 м2)
Размещение 2 человека;

Corner Room with Balcony  (35–47 м2) 
Размещение 2 человека;
Executive Room  (35–52 м2)
Размещение 3 взрослых;
Business Suite  (54–78 м2)
Размещение 3 взрослых;
Sharjah Suite (134 м2) 
Размещение 3 взрослых;
Penthouse (302 м2) 
Размещение 6 взрослых.

В номере:
•индивидуальный кондиционер 
•Wi-Fi 
•электронный сейф 
•телевизор, спутниковое ТВ 
•прямой телефон 
•утюг и гладильная доска 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая/кофе 
•ванная комната 
•фен 
•халат и тапочки 
•room service: круглосуточно ($) 

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан «шведский стол»
•ресторан A la Carte 
•кафе с летней площадкой 
•открытый бассейн 
•конференц-зал / банкетный зал 
•бизнес-центр 
•автостоянка 
•прокат автомобилей 
•сейф 
•Wi-fi 
•лифт 
•прачечная 

•обмен валют 
•банкомат 
•врач ($) 
•удобства для людей с инвалидно-
стью 
•номера для некурящих 
•трансфер в/из аэропорта ($) 
•оплата платежными картами 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•джакузи
•бильярд 
•настольный теннис 
•автобусные поездки в торговые 
центры
•тренажерный зал 
•сауна
•парная 
•организация экскурсий 
•служба организации торжеств 

Услуги для детей:
•детский бассейн (открытый) 
•детский клуб 
•детское меню в ресторане 
•детские стульчики в ресторане 
•детская кроватка (по запросу)
•няня ($) 

Пляж:
•шезлонги 
•зонтики 
•полотенца 
•бар у бассейна (безалкогольный) 
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Lou Lou Beach Sharjah

Информация об отеле:
Lou’lou’a Sharjah расположен на по-
бережье Персидского залива. К ус-
лугам гостей панорамный открытый 
бассейн и небольшой частный пляж. 
Гостям предоставляются массажные 
процедуры.
Lou Lou Beach уютный отель для 
спокойного отдыха у моря. Замеча-
тельный песчаный пляж с песчаным 
входом в море, ухоженная зеленая 
территория. Прекрасное соотноше-
ние цена-качество. Номера оформ-
лены в классическом стиле. Отель 
открыт в 1993 году, реновация отеля 
была в 2018 году.

Расположение: 
К городу Sharjah 10 км, до междуна-
родного аэропорта Dubai 25 км.

Тип питания: 
BB, HB, FB, 

Номерной фонд:
Room with City View (23 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Room with Sea View (23 м2). 

Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•центральное кондиционирование
•индивидуальный кондиционер
•Wi-Fi
•ванна
•душ
•фен
•спутниковое TV
•российские каналы
•телефон
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе ($)
•холодильник
•сейф 
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Al Khaimah
•ресторан a la carte: Al Khaimah
•кафе: Lou Lou Cafй
•лаунж зона
•конференц-зал
•Wi-Fi
•сейф на стойке регистрации
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)

•аренда автомобилей ($)
•стоянка
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•Spa-центр
•фитнес центр
•массаж ($)
•сауна
•волейбол на пляже
•бильярд ($)
•дартс

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка 
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка 
•детское меню 
•высокие стулья в ресторане 

Пляж:
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца

Наш комментарий:
Замечательный отель для бюджетного пляжного отдыха. В пешей доступности активно развитая инфраструктура. 
Территория отеля компактная с открытым бассейном предлагаем для семейного отдыха.
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Sharjah Grand Hotel 

Информация об отеле:
Отель предлагает множество 
удобств, отличный сервис и изыс-
канный прием. 
К услугам клиентов тренажерный 
зал, салон красоты, конференц-за-
лы, а также несколько ресторанов с 
большим выбором блюд.
Кроме того, крытый игровой зал и 
детская площадка на свежем воз-
духе делают этот отель отличным 
вариантом для семейного отдыха. 
Его привилегированное располо-
жение дает возможность посетить 
многочисленные достопримечатель-
ности поблизости, такие как Аква-
риум Шарджи, Центральный рынок 
и набережную Аль Маджаз. Также 
недалеко от отеля расположен тор-
говый центр Sahara Centre и другие 
места для шоппинга и развлечений. 
Отель не предлагает алкоголь.

Расположение: 
На побережье Персидского залива, 
3,5 км до центра города, 20 км от 
аэропорта Шарджи, 15 км от между-
народного аэропорта Дубая.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 217 номеров: 
Classic Room City View (32 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Classic Sea View Room (32 м2).

Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Deluxe Room City View (32 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Room Sea View (32 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Honemooner Room (45 м2). 
Размещение 2 взрослых. 
Cabana Room (32 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Junior Suite (90 м2). 
Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 

В номере:
•балкон
•кондиционер
•Wi-Fi 
•ванная
•фен 
•халат и тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое TV
•русские каналы
•телефон
•сейф
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан «щведский стол»: Al 
Meena Resturant – интернациональ-
ная кухня 
•ресторан A la carte: La Bamba 
Beach Resturant 
•кафе «La Terrasse Cafe» 

•конференц-зал ($) 
•Wi-Fi 
•сейф на стойке регистрации
•салон красоты ($) 
•прокат автомобилей ($) 
•стоянка 
•обмен валют 
•услуги прачечной / химчистки  ($)
•магазин сувениров

Развлечения и спорт:
•бассейн
•тренажерный зал
•массаж ($)
•сауна 
•паровая
•волейбол на пляже
•теннисный корт
•освещение корта ($)
•оборудование для игры в теннис ($)

Услуги для детей:
•детский бассейн с горкой
•детская площадка 
•детская игровая комната
•услуги няни (по запросу, $) 
•детская кроватка 
•детское меню 
•детские стулья в ресторане

Пляж:
•песчаный 
•шезлонги, зонтики, полотенца 
•собственный пляж
•первая береговая линия

Наш комментарий:
Хороший вариант пляжного отдыха в Шардже, прямо у моря. Идеально подойдет для отдыха любой категории тури-
стов, в том числе и с маленькими детьми. Для них есть игровая площадка, детский клуб, бассейн с водной горкой.
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Citymax Hotel Sharjah

Информация об отеле:
Этот 3-звездочный отель распола-
гает 239 номерами в современном 
стиле. В числе удобств кондицио-
нер, телевизор с плоским экраном, 
рабочий стол и принадлежности 
для чая/кофе. Все, что нужно для 
комфортного пребывания на отдыхе. 
В ресторане на завтрак, обед и ужин 
сервируют «шведский стол». Достав-
ка еды и напитков в номер осущест-
вляется круглосуточно без выходных. 
Мужской и женский тренажерные 
залы, сауна, залы для проведения 
совещаний, экскурсионное бюро и 
круглосуточная стойка регистрации. 
Здесь лучшее соотношение цены и 
качества.

Расположение: 
Отель расположен недалеко от ДДу-
бая, на оживленных улицах Шарджи, 
где гости могут посетить множество 
достопримечательностей. В 4 км от 

развлекательного центра Al Qasba, в 
20 км от международного аэропорта 
Дубай и в 6 км от международного 
аэропорта Шарджа. Рядом с отелем 
расположено много торговых цен-
тров, таких как Carrefour, Megamall и 
Hypermarket Luly.

Тип питания: 
BB

Номерной фонд:
В отеле 239 номеров: 
Single room (21 м2)
Twin room (21 м2)
Queen room (21 м2)

В номере:
•удобный матрас 
•кондиционер с индивидуальным 
управлением 
•телевизор (32’’LCD TV) 
•Wi-Fi 
•переходник
•цифровой сейф 
•оборудование для приготовления 

чая и кофе 
•холодильник в номере
•телефон 

Услуги и сервис в отеле:
•комнаты для некурящих
•конференцзал
•бизнес-центр
•рестораны: Citycafе, Sizzling Wok & 
Lavazza Coffee Corner
•сауна  
•многоязычный персонал
•WI-FI
•бюро путешествий   
•обмен валют на рецепции    
•трансфер к аэропорту ($)
•трансфер к пляжу

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал

Услуги для детей:
•не предусмотрено

Пляж:
•не предусмотрено

Наш комментарий:
Отдых в отеле CITYMAX HOTEL SHARJAH запомнится Вам надолго. Здесь очень красивые пляжи. Номера чистые, 
опрятные. Имеется вся необходимая мебель, банные принадлежности, даже пакетики чая и сливки. Пляжа у отеля 
нет, но в будни есть трансфер на бесплатный общественный пляж: вода чистая, прозрачная, белый песок. Рекомен-
дуем отель для комфортного отдыха!
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