
ВЕСЬ МИР ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
Дорогие друзья, национальный туроператор Travel Professional Group приглашает вас в вос-
хитительное путешествие по арабской сказке! Стране величественных мечетей, головокру-
жительных небоскребов, грандиозных парков развлечений и потрясающих пляжей. В нашем 
каталоге собраны сведения о каждом регионе, достопримечательностях и самых ярких отелях 
ОАЭ – обо всем, что окажется интересным и полезным в путешествии.

В 2019 году туроператору Travel Professional Group исполнилось 10 лет. Для нас это не 
просто круглая дата или определенный пройденный этап. Это годы плодотворной работы, 
роста, покорения новых вершин, сотрудничества и, конечно, путешествий. Мы гордимся 
тем, что:

• TPG – ведущий туроператор в Украине, предоставляющий туры по более чем 250 тури-
стическим направлениям. У нас работают 3 зарубежных офиса: в Таиланде, Польше, Казах-
стане.

• Наша компания является аффилированным участником самого крупного туристического 
сообщества – Всемирной туристической организации (UNWTO).

• Наши партнеры – туроператоры более 40 стран мира. Мы сотрудничаем с 65 ведущими 
украинскими и зарубежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по 
всему миру. Ежегодно увеличиваем количество собственных чартерных рейсов по основным 
туристическим направлениям. TPG также является привилегированным партнером всемирно 
известных сетей отелей.

• Более 2 300 000 туристов уже доверили нам организацию своего отдыха и бизнес-
путешествий. И эта цифра растет, потому что мы предлагаем качественные услуги и справед-
ливые цены, чтобы каждый турист смог открыть для себя самые невероятные уголки мира, 
ощущая при этом комфорт и получая только радостные эмоции.

• TPG – бесспорный лидер агентских симпатий по многим популярным направлениям, 
согласно независимым опросам, проведенным среди турагентов в 2018 году.

• В дружной франчайзинговой семье TPG Agency 260 агентств в 91 населенном пункте 
Украины. 

• С 2017 года на базе туроператора работает школа профессионального обучения, выпуск-
никами которой стали более 200 начинающих и опытных менеджеров. 

• В сентябре 2018 года стартовала уникальная программа лояльности для постоянных 
туристов TravelProMiles. 

• TPG – это также большое разнообразие эксклюзивных проектов. В числе наших 
ежегодных мероприятий: Miss Travel Ukraine, Travel Professional Awards, UAE Travel Week, Travel 
Professional Weekend, Champions League Tourism, студенческий конкурс.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – страна относи-

тельно молодая, получившая независимость только в начале 

70-х годов прошлого века. За это время она сумела превра-

титься из пустынного участка в экономически развитое госу-

дарство, уровень жизни в котором считается одним из самых 

высоких в мире. Миллионы туристов ежегодно стекаются 

сюда, чтобы посмотреть на рукотворные чудеса света.

География и население

Арабские Эмираты расположены на северо-восточном побе-

режье Аравийского полуострова. На юге и западе граничат 

с Саудовской Аравией, на востоке – с Оманом. Омываются 

Персидским и Оманским заливами. В состав государства вхо-

дят семь эмиратов – Абу-Даби, Аджман, Дубай, Фуджейра, 

Рас-эль-Хайма, Шарджа и Умм-эль-Кувейн. Вместе они зани-

мают территорию площадью 83 600 м2. Каждый эмират – это 

абсолютная монархия с правящим эмиром. Население ОАЭ 

составляет около 9 млн человек. 

Часовой пояс

С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье 

октября время в ОАЭ опережает киевское на один час (из-за 

перехода Украины на летнее время). В оставшийся период 

оно опережает киевское на два часа.

Климат

Оптимальным периодом для туров в ОАЭ является время 

с октября по май, когда температура воздуха не превышает 

+30°C. Температура воды в Персидском заливе в это время 

составляет +21-30°C (наиболее низкая – с января по март). 

Лето в ОАЭ очень жаркое, температура днем в прибрежных 

городах поднимается до +40-42°C (при этом воздух достаточ-

но влажный), в районах Аравийской пустыни – до +50-55°C. 

Вода в Персидском заливе может прогреться до +36-38°C, 

и даже стать опасной для долгого купания. Осадки нерегуляр-

ны, преимущественно с ноября по май.

Язык

Официальный язык ОАЭ – арабский, диалект восточноаравий-

ский. Но абсолютное большинство населения превосходно 

говорит и на английском, также широко употребляются хинди 

и урду. В большинстве отелей сейчас есть персонал, гово-

рящий по-русски. Это же относится к крупным магазинам 

и торговым центрам.

Деньги

Национальная валюта ОАЭ – дирхам (AED). Согласно данным 

НБУ, курс составляет 6,8 гривен за 1 дирхам, или 3,67 дир-

хамов за 1 американский доллар. В обороте присутствуют 

купюры в 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 дирхамов. По-

мимо этого имеются металлические монеты достоинством 

1 дирхам, 50 и 25 филсов. Стоит отметить, что в Эмиратах все 

цены рассчитаны преимущественно в дирхамах. В магазинах 

и различных заведениях вы можете встретить скидки и рас-

продажи, которые также распространяются только на оплату 

в национальной валюте. Наиболее выгодный курс, как прави-

ло, в официальных обменных пунктах. Их можно найти в отде-

лениях банков, крупных бизнес-центрах. Менее выгодно об-

менивать деньги в аэропорту и обменных пунктах при отелях. 
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Религия

Практически все граждане ОАЭ – мусульмане, 85 % из кото-

рых – сунниты, и 15 % – шииты. По данным миграционных 

служб Эмиратов, примерно 55% иммигрантов – также му-

сульмане, 25% – индуисты, 10% – христиане, 5% – буддисты. 

К другим 5% относятся меньшинства сикхов и бахаи. 

Праздники и фестивали

Объединенные Арабские Эмираты совмещают особенности 

исламской и современной европейской культур, а потому 

праздники здесь перемешаны и поражают разнообразием. 

Вдобавок проводится очень много интересных мероприятий. 

Мусульманский Новый год считается религиозным празд-

ником, поэтому его дата всегда меняется, ежегодно смеща-

ясь на 11 дней назад. Отмечается данное событие тихо, без 

шумных гуляний и увеселительных мероприятий. Однако тра-

диционный для нас Новый год 1 января в ОАЭ празднуют 

с огромным размахом. Тысячи туристов приезжают посмо-

треть на самый грандиозный фейерверк в мире, занесенный 

в «Книгу рекордов Гиннеса». Отели и рестораны предлагают 

посетителям незабываемые программы, в некоторых отелях 

проводят гала-ужины под звездами.

В начале марта любителей музыки съезжаются в Дубай 

на Desert Rock Festival. В апреле все устремляются в го-

род Абу-Даби на фестиваль Аль-Дафра. Гвоздем программы 

становится верблюжий конкурс красоты – в нем принимают 

участие более 30 000 верблюдов. Ближе к концу осени в Dubai 

Festival City проходит музыкальный фестиваль «Ритм пустыни», 

который собирает популярных исполнителей из разных 

стран и тысячи гостей. Национальный день ОАЭ празднуют 

в Дубае, 2 декабря – именно в этот день, чуть более тридцати 

лет назад, семь эмиратов провозгласили себя независимыми. 

Празднование начинается утром второго декабря и заканчи-

вается вечером третьего.

Месяц Рамадан является одним из самых почетных у му-

сульман и требует строгого соблюдения поста. Привержен-

цы ислама соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья 

и всех мирских забот, и сосредотачиваясь на служении Созда-

телю. Наступает Рамадан в 9-й месяц мусульманского лунного 

календаря. Следуя закону, все отели ОАЭ в этот месяц вво-

дят определенные ограничения на ресторанное обслуживание 

(в течение дня рестораны обслуживают своих гостей только 

в закрытых помещениях), подачу алкоголя, живую музыку 

и проведение вечеринок. Одним из преимуществ посещения 

мусульманских стран в этот период является снижение цен 

на путевки из-за оттока туристов-мусульман. К плюсам можно 

отнести и то, что в этот месяц многие компании устраивают 

распродажи товаров, что может позволить существенно сэко-

номить на шопинге. Также следует помнить, что ограничения 

действуют лишь в светлое время суток, а поэтому торговые 

центры и рынки продлевают часы работы до 1-2 часов ночи.

Пятница – святой день для каждого мусульманина. В ОАЭ он 

является выходным. В этот день проходит собрания мусуль-

ман для поклонения, предписанного Шариатом.



Современный Дубай – один из самых 

прогрессивных и узнаваемых мегапо-

лисов мира, в котором гармонично со-

четаются футуристическая архитектура 

и арабская роскошь.  

Во время экскурсии вы увидите все 

главные достопримечательности Дубая, 

описание которых всегда сопровождает-

ся словами «самый-самый». Это Burj Al 

Arab – заменитый отель в виде паруса, 

который считается самым шикарным 

и дорогим отелем в мире: на его по-

стройку было потрачено более милли-

арда долларов, а в отделке использо-

валось 8 000 м2 сусального золота, он 

расположен на искусственном острове, 

на расстоянии 280 м от побережья; са-

мый большой в мире торговый центр 

Dubai Mall с гигантским аквариумом 

и великолепными танцующими фонтана-

ми, которые освещают 6 600 источников 

света и 50 цветных прожекторов; один 

из самых высоких небоскребов мира –

Бурдж-Халифа, чей шпиль достигает 

высоты 828 метров. Также вы увиди-

те легендарный рукотворный остров 

Палм-Джумейра и его жемчужину – 

отель Atlantis, The Palm, небоскребы 

района Дубай-Марина и удивительный 

район Мадинат Джумейра или, как его 

еще называют, «Дубайская Венеция».

Маршрут:

•район Джумейра 

•отель Burj Al Arab

•район Мадинат Джумейра 

•остров Палм-Джумейра 

•отель Atlantis, The Palm (снаружи) 

•ТЦ Dubai Mall

•шоу Фонтан Дубай

•башня Бурдж-Халифа 

•аквариум  

Что включено:

•встреча в гостинице и доставка 

обратно по окончании тура

•современный кондиционируемый 

транспорт

•профессиональный гид
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Хотелось ли вам хоть раз дотя-

нутся до небес? Если кажется, 

что это невозможно, приглаша-

ем полюбоваться на великолеп-

ный Дубай со смотровой пло-

щадки Бурдж-Халифа – самого 

высокого сооружения в мире.

Обзорная площадка небоскре-

ба находится на полукиломе-

тровой высоте, откуда откры-

вается фантастический вид на 

Дубай и виден масштаб самого 

современного города Аравий-

ского полуострова. Круговая 

площадка с инновационным 

дизайном позволяет получить 

обзор полной панорамы города 

с историческими сведениями 

и воспользоваться высокотех-

нологичными телескопами.

Бурдж-Халифа – ключевой эле-

мент нового делового центра 

в Дубае. Высота дубайской 

башни составляет 828 метров. 

Внутри комплекса размещены 

торговые центры, отель, квар-

тиры и офисы. У основания 

небоскреба сосредоточены ре-

стораны и магазины, огром-

ный торговый комплекс Dubai 

Mall, танцующий Фонтан Дубай 

и прогулочный променад. 
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Одна из самых ярких и познаватель-

ных экскурсий, отправившись в ко-

торую можно осмотреть практически 

всю страну за 1 день. Вас ждет ув-

лекательная поездка по шести эми-

ратам из семи существующих. Это 

Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра, 

Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн. 

Все они являются отдельными госу-

дарствами со своими правителями – 

шейхами. Каждый из эмиратов имеет 

свои особенности быта и культуры, 

о которых расскажет профессиональ-

ный гид. 

Путешествие начнется с красот Дубая, 

самого населенного эмирата и тури-

стического центра ОАЭ. Далее мы 

проедем через Шарджу, культурную 

столицу страны, где познакомимся

с красивыми площадями, памятника-

ми, мечетью короля Фэйсала и двор-

цом шейха. Посмотрим самый малень-

кий из эмиратов – Аджман и посетим 

дворцовый музей шейха Умм-эль-Ку-

вейна. В Фуджейре – увидим величе-

ственные Хаджарские горы и древнюю 

мечеть Аль-Бидия.

В экскурсию включен отдых на терри-

тории отеля, где вас ждет вкусный 

обед в формате шведского стола, бас-

сейн и обустроенный песчаный пляж.

В программе:

•Дубай – фотостоп (только для 

гостей из Дубая)

•Шарджа – мечеть короля Фэйсала, 

дворец шейха (фотостоп)

•Аджман – дворец шейха (фотостоп)

•Умм-эль-Кувейн – посещение музея, 

дворца шейха

•Рас-эль-Хайма

•Фуджейра – мечеть Аль-Бидия

•обед и отдых на пляже в отеле 

Oceanic
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Дубай Марина – один из 

красивейших современных 

районов Дубая, узнавае-

мый своей неповторимой 

архитектурой, роскошными 

яхтами и сверкающими 

небоскребами. Приглашаем

насладиться этой красотой 

во время вечерней прогул-

ки на деревянном арабском 

судне доу.

В течение двухчасового 

круиза вас ждет незабывае-

мый ужин с видом на яркие 

огни пристаней, рестора-

нов,  небоскребов и мерца-

ющих вод рукотворного за-

лива Дубай Марина. Ужин 

дополнят зажигательные 

национальные танцы танура 

и живая музыка.

Маршрут:

•Дубай Марина 

•берег JBR (Jumeirah 

Beach Residence)

•колесо обозрения Dubai Eye

•башня Кайан (Cayan Tower)

На борту:

•ужин «шведский стол» 

•чай, кофе, вода, кола 

•шоу-программа: живая 

музыка, танец танура
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Откройте для себя один из красивейших и богатей-

ших городов Ближнего Востока, столицу Объеди-

ненных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Главная его 

достопримечательность – величественная мечеть 

Шейха Зайда – символ веры мусульман и олице-

творение богатств Эмиратов. Грандиозный религи-

озный комплекс общей площадью 22 000 м2 славит-

ся изящным дизайном и роскошным убранством. 

Для украшения внутренних помещений, молельных 

комнат и отделки наружных сцен и внутреннего дво-

ра мечети использовался мрамор, керамика, полу-

драгоценные камни и 24-каратное золото. В мо-

литвенных залах подвешены семь люстр, покрытых 

золотом и кристаллами Swarovski. Полы устланы 

самым большим ковром в мире площадью 5 627 м2 

и весом около 47 тонн. 

Мечеть может одновременно вместить до 50 000 че-

ловек, из них 5 000 – только в главном зале. Посе-

тить ее могут люди всех вероисповеданий, однако 

туристам разрешено осматривать лишь определен-

ные помещения. В молельном зале запрещается 

касаться любых архитектурных элементов, а также 

Корана. Для поездки в мечеть советуем выбирать 

закрытую одежду, для женщин обязательны длин-

ная юбка (до щиколоток) и платок.

Также мы увидим легендарный музей Лувр Абу-

Даби (снаружи) с его ультрасовременным дизай-

ном и уникальной архитектурой. Посмотрим двор-

цы королевской семьи и главную улицу столицы 

с зеленой набережной. Узнаем больше о тради-

циях арабской жизни в музее под открытым небом 

«Деревня наследия» (Heritage Village) и обязатель-

но заглянем на рынок фиников. 

В экскурсию входит питание в пятизвездочном оте-

ле и фотостоп возле главного гостевого отеля пре-

зидента – золотого Эмиратского дворца.

Утренняя экскурсия:

•Лувр Абу-Даби (фотостоп)

•рынок фиников

•«Деревня наследия» (Heritage Village)

•Эмирасткий дворец (фотостоп)

•обед в отеле InterContinental 5* (шведский стол)

•мечеть Шейха Зайда

•язык проведения экскурсии – русский

Вечерняя экскурсия:

•Лувр Абу-Даби (фотостоп)

•рынок фиников

•набережная Абу-Даби (фотостоп)

•Эмирасткий дворец (фотостоп)

•ужин в отеле InterContinental 5* (шведский стол)

•мечеть Шейха Зайда

•язык проведения экскурсии – русский
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Приглашаем умчаться прочь

от городской суеты в сказочную 

пустыню, где красные песчаные 

дюны можно увидеть в чарую-

щих лучах заходящего солнца.

Мощные джипы стремительно 

пронесут вас по волнам громад-

ных барханов в самое сердце 

пустыни. Стоя на гребне шел-

ковой песчаной волны в лучах 

заходящего солнца, можно сде-

лать невероятной красоты фото-

графии.

Далее мы отправимся в бедуин-

скую деревушку, где на время 

превратимся в местных жите-

лей: примеряем традиционные 

арабские одеяния, освоим ката-

ние на верблюде. 

В программу путешествия вхо-

дит ужин, кальян и представле-

ние с танцем живота, танурой

и огненным шоу (по праздни-

кам). Вам захочется, чтобы этот 

волшебный вечер никогда не 

заканчивался! 

Что включено:

•катание на джипе по барханам –

 30-40 минут

•фотостоп в пустыне

•ужин в бедуинском лагере 

(алкогольные напитки –

за дополнительную плату)

•кальян (за дополнительную плату)

•шоу: танец живота, танура

•катание на верблюдах

•переодевание в традиционную 

одежду

П
УС

ТЫ
Н

Н
О

Е 
Д

Ж
И

П
-С

АФ
А

РИ
 



Одним из самых ярких раз-

влечений в Эмиратах является 

глубоководная рыбалка в Пер-

сидском заливе. Теплые воды 

залива изобилуют разными ви-

дами рыб – от коралловых до 

промышленных. Здесь можно 

поймать барракуду, морского 

окуня, ближневосточного тун-

ца, кобию, барабулю, групера 

и многих других.

Рыбалка проходит в сопро-

вождении профессиональной 

команды на комфортабель-

ных скоростных катерах, ос-

нащенных всем необходимым 

оборудованием для донной 

рыбалки, троллинга и ловли 

на спиннинг.

Что включено:

•4-часовая рыбалка 

на 11-метровом катере

•на борту: эхолот, GPS, 

туалет

•оборудование для рыбалки 

в технике: троллинг, кастинг, 

джиггинг, донная ловля

•приготовление рыбы 

на борту (за дополнительную 

плату – $100)

•трофеи: барабуля, групер, 

барракуда, каранкс, кобия, 

макрель королевская, окунь 

морской, тунец полосатый, 

сериола

•размер группы – до 6 человек
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Летом 2017 года театральную 

жизнь Дубая взорвало знамена-

тельное событие – в Аль Хабтур 

Сити состоялось открытие аква-

театра Франко Драгоне, ставше-

го легендарным задолго до его 

премьеры. 

La Perle by Dragone – единствен-

ный в своем роде интерактивный 

театр в ОАЭ. Располагается он 

в Дубае, в здании, которое воз-

вели специально для уникаль-

ного театрализованное шоу от 

знаменитого бельгийского ре-

жиссера-постановщика Франко 

Драгоне, более известного сво-

ими работами с цирком дю Со-

лей, шоу Le Reve в Лас-Вегасе

и коллаборацией с певицей Се-

лин Дион. 

Оригинально сконструированный

театр за один сеанс может при-

нять до 1300 гостей, для которых 

выступают 65 талантливых ар-

тистов из 23 стран мира. Сце-

на площадью 860 м2 спроекти-

рована таким образом, чтобы 

расположенный на ней бассейн 

(вместимостью 2,7 млн литров 

воды) в нужный момент мог

с легкостью трансформировать-

ся в просторную площадку.

Блестящее шоу с потрясающими 

спецэффектами не оставит ни-

кого равнодушным, оно завора-

живает гостей и удерживает их 

внимание от начала и до конца 

представления. Выступления на-

сыщены акробатическими номе-

рами и разнообразными трюка-

ми, в которых просматривается 

фантастическая сюжетная линия. 

Здесь прекрасно сочетаются яр-

кие запоминающиеся персонажи, 

великолепное профессиональ-

ное исполнение и современные 

технологии.

Расписание:

Пн.-Пт.: 19.00, 21.30

Сб.-Вс.: 16.00, 19.00

Только индивидуальные транс-

феры, дополнительно к стоимо-

сти билета.ТЕ
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Аквапарк Aquaventure на курор-

те Atlantis, The Palm – один из 

лучших парков водных развлече-

ний в Дубае и на Ближнем Восто-

ке. Грандиозный парк площадью 

17 гектаров с бассейнами, паль-

мовыми рощами и цветущей 

зеленью выполнен в стиле Ат-

лантиды.  Находится на острове 

Палм-Джумейра в Персидском 

заливе. 

18 миллионов литров воды, бо-

лее 30 водных горок и аттракци-

онов, ленивая речка протяжен-

ностью 2,3 км и потрясающий 

океанариум The Lost Chambers, 

в котором можно увидеть свыше 

65 000 морских обитателей или 

облачиться в акваланг и совер-

шить прогулку по руинам Атлан-

тиды, плавая в окружении акул, 

скатов, очаровательных дельфи-

нов и южноафриканских морских 

котиков.

К тому же, это единствен-

ный аквапарк в Дубае, где есть 

специальный закрытый пляж, 

доступный только для посетите-

лей Aquaventure и дельфинария 

Dolphin Bay. А в 16 разнообраз-

ных ресторанах и точках быстро-

го питания предлагаются все 

виды закусок: от индийских доса, 

блюд тайской кухни, корейского 

барбекю и бургеров до мороже-

ного и свежевыжатых соков.



Вдохновленный всемирно известным 

итальянским автомобильным брен-

дом, тематический парк Ferrari World 

ошеломляет своими громадными раз-

мерами. Территория парка превышает 

площадь семи футбольных полей. Парк 

славится своими скоростными аме-

риканскими горками, в числе которых 

самая быстрая горка в мире – Formula 

Rossa, которая менее, чем за 5 секунд, 

развивает скорость в 240 км/час. 

Маленьким путешественникам будет 

интересно испытать новые навыки

вождения на дорожке Junior GT. 

В парке также есть музей-галерея

автомобилей Феррари, где представ-

лены эксклюзивные ультрасовремен-

ные и ретро-модели. Комплекс построен 

в итальянском стиле 30-х годов, на его 

территории есть множество кафе, ре-

сторанов и интерактивных симуляторов, 

которые позволяют ощутить всю красоту 

и мощь машин этой знаменитой марки.

В июле 2018 года на острове Яс, 

в Абу Даби, открылся самый большой 

в мире крытый тематический парк 

Warner Bros. World™, площадью бо-

лее 15 гектаров. Парк посвящен ки-

ногероям и мультфильмам знамени-

той голливудской киностудии Warner 

Brothers. Здесь можно посетить 6 уни-

кальных тематических зон, прокатиться 

на 29 современных горках, развлечься 

на интерактивных аттракционах для 

всех семьи и посмотреть уникаль-

ные живые представления. Загляните 

в оригинально оформленные темати-

ческие рестораны, приобретите раз-

личные эксклюзивные сувениры на 

свой вкус и встретьтесь с любимыми 

персонажами – Багзом Банни, Томом 

и Джерри, Бэтменом, Суперменом и 

многими другими.
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Рядом с парком Ferrari World, в цен-

тре острова Яс расположился уни-

кальный футуристический аквапарк 

Yas Waterworld. Он занимает терри-

торию равную 15 футбольным полям 

и располагает 43 горками, спусками 

и аттракционами, 5 из которых не 

имеют аналогов во всем мире. Го-

сти аквапарка могут оценить первую 

и самую большую на планете гидро-

магнитную водную горку-торнадо

с шестиместным спуском протяжен-

ностью 235 метров. Экстремалов 

ждет крупнейшая волновая установ-

ка с 3-метровыми волнами Bubble’s 

Barrel для флоубординга и бодибор-

динга, а также 550-метровые аме-

риканские горки Bandit Bomber –

первый аттракцион такого типа 

с лазерными эффектами и пушка-

ми с водой. Находясь на аттракци-

оне, можно запускать спецэффекты, 

стрелять водой по целям и бро-

сать «водяные бомбы», в то время 

как находящиеся внизу люди могут 

отстреливаться в ответ.

Яркая достопримечательность парка –

гигантская жемчужина диаметром 

8 метров, которая находится на вер-

шине головокружительной горы 

Jebel Dana. Стилистика аквапарка 

обращается к наследию Абу-Даби 

и основана на истории эмиратской 

девочки, отправившейся на поиски 

легендарной жемчужины. Посети-

тели аквапарка совершают это пу-

тешествие вместе с ней, переходя 

от аттракциона к аттракциону.
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Добро пожаловать в Dubai 

Parks and Resorts – уникаль-

ный комплекс тематических 

парков, площадью 285 гектаров, 

в котором представлены лучшие 

развлечения Востока и Запада. 

Вас ждут 3 тематических парка, 

потрясающий аквапарк, более 

100 аттракционов и ярких шоу, 

а также около 50 магазинов 

и ресторанов – настоящий рай 

для детей и взрослых! Комплекс 

расположен на окраине Дубая, 

недалеко от искусственного 

острова Пальма Джебель-Али.

Испытайте всплеск невероят-

ных эмоций с развлечениями 

от LEGOLAND®Water Park –

единственного аквапарка в ре-

гионе, созданного специально 

для семей с маленькими деть-

ми. Вас ожидают более 20-ти 

тематических водных спусков 

и аттракционов LEGO®, вклю-

чая 18-метровую горку Splash 

Out, бассейн для малышей из 

деталей Lego Duplo, огромней-

шую многоуровневую игровую 

площадку с аниматорами Joker 

Soaker, уникальный аттракци-

он Build-A-Raft River, где детям 

предложат самостоятельно по-

строить плот из мягких деталей 

LEGO и совершить на нем сплав 

по реке или даже соорудить 

собственную лодку из кубиков 

LEGO, а затем испытать ее на 

прочность и скорость на аттрак-

ционе Build-A-Boat и многое 

другое. 

Аквапарк расположен по сосед-

ству с LEGOLAND® Dubai. На его 

территории расположены ком-

наты для переодевания, мага-

зины и рестораны.
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MOTIONGATE™ Dubai – крупней-

ший на Ближнем Востоке темати-

ческий парк, посвященный Голли-

вуду и объединяющий в себе три 

легендарные киностудии – Sony 

Pictures Studios, DreamWorks 

Animation и Lionsgate. Не упустите 

возможность оказаться по ту сторо-

ну экрана и погрузиться в волшеб-

ный мир голливудских фильмов.

В зоне Sony Pictures Studios вы 

сможете поохотиться за приви-

дениями, прокатиться на Черной 

Красавице из «Зеленого Шершня» 

или на американских горках High 

Speed Chase, а самые храбрые 

могут подняться на 58-метровую 

башню свободного падения Blast-

Off в Зомбиленде (Zombieland). 

В Деревне смурфиков (Smurfs 

Village Zone) посетителей встре-

тят причудливые пейзажи из гриб-

ных домиков, а также пять аттрак-

ционов, включая первые в мире 

американские горки, созданные 

по мотивам мультфильма «Смур-

фики». Всем любителям живых 

выступлений обязательно понра-

вится хип-хоп шоу Step Up Dubai, 

All In, музыкальное шоу Backlot 

Beat или выступление танцующих 

«охотников за привидениями». 

В полностью крытой зоне Dream-

Works Zone располагаются 12 ат-

тракционов, включая американ-

ские горки, подземелье, а также 

интерактивные зоны и пять пло-

щадок с живыми выступлениями. 

Вы сможете побывать в гостях 

у героев мультфильмов «Шрек», 

«Кунг-фу панда», «Мадагаскар» 

и «Как приручить дракона». В зоне 

Lionsgate можно прокатиться на 

аттракционах, созданных по моти-

вам всемирно известного фильма 

«Голодные игры», включая амери-

канские горки и 3D-симулятор.
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Откройте для себя удивительный 

мир Лего в парке развлечений 

LEGOLAND® Dubai. Приходите 

сюда с детьми в возрасте от 2 до 

12 лет и проведите незабываемый 

день с семьей: более 40 аттрак-

ционов и 15 000 различных фи-

гур, собранных из 60 млн деталей 

всеми любимого конструктора 

понравятся не только малышам, 

но и взрослым. Парк состоит из 

шести тематических зон с развле-

чениями и обучающими играми: 

Lego City, Adventure, Kingdoms, 

Imagination, Miniland, Factory.

Здесь можно оседлать американ-

ские горки-драконы в сказочном 

замке с принцессами и рыцарями 

или отправиться в увлекательное 

погружение к акулам в подводное 

царство на импровизированной 

субмарине. Дети в возрасте от 6 до 

12 лет смогут подержать штурвал 

мини-самолета, получить води-

тельские права-LEGO® и вдоволь 

покататься на мини-автомобилях 

по городу с игрушечными улица-

ми, а дети от 3 до 6 лет пригла-

шаются в автошколу для получе-

ния основных навыков вождения. 

Затем можно всей семьей стать 

экипажем настоящей движущей-

ся пожарной машины, смело от-

правляться на поиски сокровищ 

Затерянного мира или сражаться, 

вооружившись лазерами.
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BOLLYWOOD PARKS™ Dubai – первый 

в мире тематический парк в стиле Бол-

ливуда, где царит атмосфера приключе-

ний, романтики, музыки и танцев. Здесь 

воссоздана атмосфера знаменитой кино-

индустрии Мумбая с живыми выступлени-

ями, тематическими ресторанами и кине-

матографическими аттракционами. Благо-

даря многочисленным аттракционам, 

3D и 4D кинотеатрам, различным шоу 

и представлениям BOLLYWOOD PARKS™ 

Dubai предоставит вам возможность ока-

заться в роли любимых героев известных 

болливудских фильмов: «Играем рок!», 

«Месть и закон», «Жизнь не может быть 

скучной», «Великий Могол» и других. 

В центре каждой из шести тематиче-

ских зон парка расположены рестораны 

и кафе, среди которых – ресторан вы-

сокой кухни Mughal-e-Azam, Rock On!, 

Jumbo Cafе, Victoria Station, Spicy Dhaba, 

Studio Canteen, кафе Juhu Juice Bus,

а также несколько ларьков с уличной 

едой. Каждый день на пяти сценах про-

ходят яркие представления, а в самом 

центре парка BOLLYWOOD PARKS™ Dubai 

находится великолепный театр «Раджма-

хал» вместимостью 850 человек, в кото-

ром несколько раз в неделю проходят 

бродвейские мюзиклы в болливудском 

стиле.

Riverland™ Dubai – это ресторанный

бульвар в комплексе Dubai Parks and 

Resorts. В отличии от других темати-

ческих парков, вход на территорию 

Riverland бесплатный. Загляните сюда 

после аттракционов, чтобы перевести 

дух и прогуляться вдоль набережной по 

районам Peninsula, India Gate, Boardwalk 

и French Village. Здесь можно пообедать 

в одном из многочисленных кафе, а затем 

пройтись по более чем 50 бутикам миро-

вых брендов, а заодно полюбоваться

интернациональной архитектурой и дру-

гими достопримечательностями.



Абу-Даби – самый крупный эмират в ОАЭ, протянувшийся на побережье 

Персидского залива более чем на 400 км.  Его столица – город Абу-Даби – 

настоящий арабский мегаполис, в котором старинные мечети соседствуют 

с высотками, в пустынном климате поддерживаются оазисы зеленых парков, 

а традиции уживаются со стремительным современным ритмом жизни. По 

количеству интересных мест Абу-Даби может сравниться только с эмиратом 

Дубай, но есть одно преимущество – Абу-Даби находится на острове, здесь 

постоянно дует приятный бриз, жара переносится чуть легче.

Расположение и население

На юге эмират Абу-Даби граничит с Саудовской Аравией, на востоке с Ома-

ном, на северо-востоке с эмиратами Дубай и Шарджа. Его площадь состав-

ляет 67 300 км2. Столица эмирата и всего ОАЭ – город Абу-Даби находит-

ся на острове Абу-Даби, соединенным с материком мостами Макта, Муссафа, 

мостом имени Шейха Зайда. В черту города входят еще несколько островов. На-

селение эмирата оценивается приблизительно в 2,5 млн человек (на 2016 год).

Что посмотреть

Большая часть достопримечательностей Абу-Даби сконцентрирована в трех 

районах: центр города, остров Яс и остров Саадият. В центре находится 

крупнейшая мечеть столицы и одна из самых известных достопримечатель-

ностей ОАЭ – величественная мечеть шейха Зайда. Вторая «визитная кар-

точка» города – башни Этихад со смотровой площадкой на 300-метровой 

высоте. Для знакомства с традиционными ремеслами стоит посетить му-

зей-парк «Этнографическая деревня». Настоящего и самобытного в этом 

месте не так много, но сами технологии сохранены: ткацкое искусство, 

кузнечное и гончарное дело. Помимо небольших, но очень уютных зеле-

ных парков, в черте города располагается и настоящий национальный за-

поведник – Eastern Mangroves Lagoon. Экскурсии по мангровым зарослям 

проводятся на каяках. Как и любой крупный город Востока, Абу-Даби невоз-

можно представить без большого и шумного базара со специями, сладостя-

ми и украшениями.  Таким местом стал Центральный базар, оформленный 

в классическом арабском стиле и объединивший более 400 торговых лавок 

и магазинов. Среди туристических объектов острова Саадият особого вни-

мания заслуживают Лувр Абу-Даби, филиал музея Соломона Гуггенхайма

Национальный исторический музей шейха Зайда и выставочный центр 

Манарат Аль-Саадият.  

Чем заняться

Стиль отдыха в Абу-Даби – респектабельный и степенный: нет дубайской 

суеты, нет и дубайских пробок. Все развлечения и грандиозные тематиче-

ские парки с магазинами сконцентрированы в одном месте – на острове Яс. 

Это масштабный туристический проект, который стоил эмирату более 

40 миллиардов американских долларов. Он включает Аквапарк Yas Water-

World, тематические парки Ferrari World и Warner Bros. World™, торговый 

центр Yas Mall. Здесь же расположена трасса Yas Marina Circuit, с 2009 года 

принимающая Гран-при Великобритании в классе Формулы-1. На главном 

острове отправляйтесь на набережную Корниш – это центральная ули-

ца города, где много развлечений, магазинов, ресторанов. К слову, нравы 

в Абу-Даби весьма либеральны: здесь нет уличного дресс-кода и на обще-

ственных пляжах женщинам можно купаться в открытых купальниках. Прак-

тически все отели продают спиртное в барах. 

Транспорт 

От международного аэропорта Абу-Даби до острова Яс ехать всего 10 минут, 

до отелей и центра города – 25 минут. Если прилетаете в международный 

аэропорт Дубая, трансфер займет около 1,5 часов (150 км), из аэропорта 

Шарджи – около 2 часов (175 км). Система общественного транспорта

в столице развита чуть хуже, чем в Дубае. В черте города курсируют

автобусы, также можно взять такси или арендовать авто.
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Al Raha Beach Hotel

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с удобным месторасположением вблизи аэропорта и острова Яс, который знаменит своими парками развлечений, 
гольф-клубом Links Golf Course и крупными торговыми центрами. Приятная атмосфера, прекрасный выбор блюд и напитков, русско-
говорящий персонал во многих службах отеля. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Информация об отеле: 

Красивый пятизвездочный отель с уютной 
зеленой территорией, расположенный на 
берегу Персидского залива. Состоит из 
основного 5-этажного корпуса с новым 
крылом, построенным в 2012 году и 24 
вилл на побережье. Прекрасно оборудо-
ванный частный пляж, теплое прозрачное 
море, отличная инфраструктура для актив-
ного отдыха и высокий уровень сервиса 
делают этот отель одним из самых при-
влекательных в данном регионе. К услугам 
гостей просторные комфортабельные но-
мера и виллы с красивым видом на залив, 
несколько открытых и крытых бассейнов 
для детей и взрослых, SPA-центр, корты 
для сквоша, фитнес-зал. Отель соединен 
внутренним переходом с торгово-развлека-
тельным комплексом Al Raha Mall. Поблизо-
сти находятся поля для гольфа, в 10 мину-
тах на машине – тематический парк Ferrary 
World. Отель входит в группу Danat Hotels 
And Resorts.

Расположение:

На берегу Персидского залива, 
в 20 км от центра г. Абу-Даби, 
в 7 км от аэропорта Абу-Даби. 

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 278
Superior Room (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Gulf View Room (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Gulf View Room (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Grand Gulf View Room (66 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•5 ресторанов: Sevilla Restaurant 
(международная кухня), Azur (итальянская 
кухня), Wanasah Shisha Lounge (арабская, 
международная кухня), Al Manzil Club 
House (международная кухня), Saray Tent 
(международная кухня)
•2 бара: La Piscine Pool Bar & Restaurant 
(международная кухня), Black Pearl 
(международная кухня)
•кафе Mozart 
•сувенирный магазин
•конференц-залы (от 15 до 800 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр 
•массаж ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•обслуживание номеров ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•2 открытых подогреваемых бассейна 
с пресной водой для взрослых
•2 крытых подогреваемых бассейна 
с пресной водой для взрослых
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•сквош-корты (оборудование – $)
•пляжный волейбол
•дартс
•бильярд
•водные виды спорта ($)
•живая музыка

Для детей:

•2 открытых детских бассейна
•детская площадка
•детский клуб (3-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу, $)
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, в 50 м от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 

Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & 
Residences Emirates Pearl 

Информация об отеле: 

Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences 
Emirates Pearl – это роскошный пятизвез-
дочный отель и центр для проведения ме-
роприятий с впечатляющим оформлением 
и экстраординарной архитектурой. Отель 
расположен в легендарном западном рай-
оне Корниш в Абу-Даби, рядом с деловым 
районом города и престижными магази-
нами. Гостям предлагается размещение 
в комфортабельных номерах с красивой
мебелью и специально подобранными эле-
ментами декора, отображающими культуру 
Абу-Даби. Все номера имеют балконы и 
панорамные окна из которых открывает-
ся потрясающий вид. Отель отрыт в июне 
2018 года.

Расположение:

В центре Абу-Даби, в пешей доступности 
от пляжа, в 33 км от международного 
аэропорта.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 428
King Room/Twin Room (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 6 лет)
King View/Twin View (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 6 лет)

Deluxe (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Grand Suite (90 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана a la carte: Verso (итальянская 
кухня), Sahha (международная кухня)
•бар Pearl lounge
•11 конференц-залов ($)
•банкетный зал ($)
•услуги бизнес-центра 
•сауна
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый пейзажный бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•тренажерный зал
•кальян

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, в 50 м от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элегантный отель, расположенный в центре активной жизни Абу-Даби. Ухоженная территория, большой пейзажный бассейн, 
продуманный до мелочей дизайн номеров и сьютов. Высокий уровень сервиса и прекрасные возможности для проведения деловых 
мероприятий. Рекомендуем для всех категорий туристов.
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Информация об отеле: 

Вдохновленный арабской культурой курорт 
Rixos Saadiyat Island находится на бело-
снежном пляже острова Саадият в Абу-Даби 
и предлагает гостям изысканную роскошь, 
комфорт и безупречный сервис, поддер-
живаемые знаменитой сетью отелей Rixos. 
Здания отеля построены и декорированы 
в стиле арабских дворцов, комфортабель-
ные номера и виллы оформлены в совре-
менном стиле с восточным колоритом. 
К услугам гостей великолепный SPA-центр, 
3 открытых плавательных бассейна, 9 изыс-
канных ресторанов и баров, а также мно-
жество развлечений для детей и взрослых. 
Отель состоит из главного корпуса и 12 вилл. 
Открыт в 2018 году.

Расположение:

На острове Саадият, в 10 м от пляжа, 
в 9 км от центра Абу-Даби, в 35 км 
от международного аэропорта Абу-Даби.

Тип питания:

UAII

Номерной фонд:

Общее количество – 366 номеров и 12 вилл
Deluxe Garden View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 chd +1 inf) 
Deluxe Sea View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 chd +1 inf) 
Premium Garden View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Premium Sea View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Premium Room Pool Access (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
1-Bedroom Family Suite (90 м2)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
(1 chd +1 inf)

1-Bedroom Family Suite Pool Access (90 м2)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
(1 chd +1 inf)
Executive Villa, 3 Bedrooms (200 м2)  
Размещение 6 взрослых и 2 детей 
Superior Villa, 4 Bedrooms (300 м2)  
Размещение 8 взрослых и 2 детей 
Presidential Suite, 2 Bedrooms (220 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон или терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•5 ресторанов: Turquoise (международная 
кухня, буфет), L’Olivo (итальянская кухня, 
a la carte), Aja (японская кухня, a la carte), 
Orient (турецкая кухня, a la carte), Mermaid 
(морепродукты, a la carte)
•3 бара: Rixos Lounge, Aqua Bar, Highlights
•People’s snack-bar (легкие закуски и 
освежающие напитки)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека (на пляже)
•банкетный зал (до 800 мест, $) 
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 

•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой
и режимом температурного контроля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение)
•уроки тенниса ($)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•аквааэробика 
•прокат велосипедов ($)
•кальян
•анимация (в дневное и вечернее время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый бассейн с волнами для детей 
и взрослых
•детский аквапарк с водными горками
•детская площадка
•детский клуб 
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•100 AED за номер, за сутки проживания 

Rixos Saadiyat Island

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель с роскошным дизайном, стилизованный под арабский дворец. Широкий песчаный пляж, прекрасный выбор ресторанов 
и баров с элитными алкогольными напитками. Рекомендуем для взыскательных туристов.

Rixos Saadiyat Island
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Информация об отеле: 

Красивый отель в современном арабском 
стиле, расположенный на 9-километровом 
белоснежном песчаном пляже, протянув-
шемся вдоль персидского залива. Гостям 
предлагается множество вариантов ком-
фортабельного размещения: от элегант-
ных номеров и представительских сьютов 
Club Rotana с дополнительными приви-
легиями и индивидуальным обслужива-
нием – в главном здании, до роскошных 
пляжных вилл с приватными бассейнами. 
Saadiyat Rotana славится прекрасной га-
строномией, высоким уровнем сервиса и 
большим разнообразием активного и рас-
слабляющего досуга. Маленьких путеше-
ственников ждет множество развлечений 
в детском клубе с бассейном и водной 
горкой. Отель открыт в 2018 году.

Расположение:

На берегу моря, в 10 км от центра 
Абу-Даби, в 34 км от аэропорта Абу-Даби.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI (Dine Around)

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 340
Classic Room GV/RV (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Deluxe Room SSV (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Premium SV Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Club Rotana Room SV/GV (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Family Room GV/RV (80 м2)  
Размещение 4 взрослых и 3 детей 
или 5 взрослых
Club Rotana Suite SV, 
Club Lounge access (80 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Terrace Suite SV, 
Club Lounge access (90 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
2-Bedroom Club Rotana Suite SV, 
Club Lounge access (130 м2)    
Размещение 6 взрослых и 2 детей  

Saadiyat Suite SV, 
Club Lounge access (170 м2)   
Размещение 6 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Beach Villa SV, Club Lounge 
access, Private Plunge Pool (77 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
2-Bedroom Beach Villa SV, Club Lounge 
access, Private Plunge Pool (150 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
Royal Suite SV, Club Lounge access (275 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Номера для курящих и некурящих гостей 
расположены на разных этажах
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Sim Sim (главный ресторан, 
буфет), Si Ristorante Italiano & Bar (италь-
янская кухня, a la carte), Turtle Bay Bar 
& Grill (мясные блюда и морепродукты,
гриль-меню), Hamilton’s Gastropub 
(англо-американская кухня, a la carte)
•3 бара: Pool Bar, Hamilton’s Gastropub, 
Nasma Beachfront Bar (латиноамерикан-
ский бар на пляже), 
•кафе Sama Lobby Lounge
•мини-маркет (рядом с отелем)
•сувенирный магазин
•библиотека
•3 конференц-зала (до 180 мест, $)
•банкетный зал (до 450 мест, $)
•клубный лаунж Rotana
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 

•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца, бутилированная вода
•фитнес-центр (круглосуточно)
•теннисные корты (снаряжение, вечернее 
освещение)
•уроки тенниса ($)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•бильярд (в Hamilton’s Gastropub)
•прокат велосипедов (рядом с отелем, $)
•водные виды спорта (каяки, SUP-
борды– $)
•кальян (в высокий сезон, $)
•DJ (в высокий сезон)
•живая музыка (в Hamilton’s Gastropub)

Для детей:

•2 открытых детских бассейна
•ленивая речка
•водная горка (для детей 5-10 лет)
•детская площадка
•детский клуб (4-16 лет)
•кинозал
•игровые приставки
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца
•бутилированная вода

Депозит при заселении:

•100 $ за номер, за сутки проживания 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный пятизвездочный отель для тех, кто предпочитает расслабленный пляжный отдых в сочетании с высоким уровнем сервиса. 
Прекрасно оборудованный частный пляж, разнообразное питание, развитая инфраструктура для отдыха с детьми. Недалеко от отеля 
находится остров Яс с парками развлечений. Рекомендуем для взыскательных туристов, ценящих спокойствие и уединение, а также 
для семей с детьми.

Saadiyat Rotana Resort & Villas 



Скромный и спокойный Аджман расположился всего в 10 км 

от Шарджи. Это один из беднейших эмиратов в ОАЭ, который, 

к тому же, является самым маленьким. Но это с лихвой компен-

сирует природа: красивые пальмы, белоснежные пляжи, а также 

атмосфера уюта и доброжелательности. 

Расположение и население

Аджман состоит из центральной территории на берегу Персид-

ского залива и двух эксклавов: Масфут (в 110 км на юго-восток) 

и Манама (в 60 км на восток). Почти вся главная территория 

занята городом Аль-Аджман и пригородом Аль-Хамидия, где 

расположены склады, производственные помещения и пустыри. 

Большая часть населения проживает в столице, городе Аджман. 

Общая численность населения составляет 262 000 человек 

(на 2008 год). Площадь эмирата – 259 км2.

Что посмотреть

В Аджмане не так много туристических достопримечательностей, 

как в других эмиратах. В числе самых интересных: знаменитый 

причал лодок доу, большой форт и квадратная сторожевая баш-

ня, которые расположены в центре города. Недалеко от форта 

находится старый дворец шейха, а в самом форте работает На-

циональный исторический музей. Еще одно интересное место – 

нынешняя резиденция Эмира, внутрь которой попасть нельзя, но 

вечером можно посмотреть красивую подсветку. Аджман просла-

вился на весь мир своими минеральными источниками, которые 

снабжают все страны Персидского залива питьевой водой. Если 

вы являетесь поклонником экзотики, то в пустынях проводят зна-

менитые верблюжьи бега.

Чем заняться

Пляжи Аджмана созданы для любителей тихого качественного 

отдыха. Туристы, которые выбирают этот эмират, должны учиты-

вать, что разудалого веселья ночных клубов в Аджмане нет. Зато 

можно вдоволь наслаждаться песком пологих и чистых пляжей, 

качественным сервисом и теплой морской водичкой. Изюминка 

здешнего пляжного отдыха – многочисленные оборудованные 

места для барбекю, возле которых собираются как туристы, так

и местные жители. Еще одно интересное место – местный рыб-

ный рынок, где можно посмотреть все разнообразие морской 

фауны Персидского залива и попробовать множество интерес-

ных блюд в местных кафе. Многих туристов порадует то, что 

в Аджмане нет «сухого закона». Практически в любом ресторане 

и баре вам предложат хороший выбор алкогольных напитков. 

Здесь даже есть знаменитый алкогольный магазин, он называ-

ется Hole In The Wall. Но вывозить спиртное за пределы эмирата 

строго запрещено. Самый крупный торговый центр в эмирате –

это Ajman City Centre, о не такой большой как Дубай Молл, 

но порадует посетителей более низкими ценами. Другие ТРЦ 

в Аджмане – Hamdan, The Factory Mart, Safeer Ajman и Ajman 

Industrial Area. Еще несколько крупных ТЦ сейчас в стадии стро-

ительства. 

Транспорт 

Аэропорт Аджмана находится в эксклаве Манама, в часе езды

на автомобиле. Впрочем, большинство гостей эмирата предпо-

читают пользоваться аэропортом Шарджи, который находится 

на самой границе между этими двумя эмиратами. Для передви-

жений по городу можно воспользоваться такси, которое здесь 

значительно дешевле, чем в других эмиратах, а также арендо-

ванным автомобилем или экскурсионным автобусом.

А
Д

Ж
М

А
Н





55

АД
Ж
М
АН

54

АД
Ж
М
АН

Ajman Saray, a Luxury Collection Resort

Информация об отеле: 

Ajman Saray является первым прибреж-
ным отелем Luxury Collection на Ближнем 
Востоке. Он расположен на живописном 
побережье Аджмана, всего в нескольких 
минутах езды от крупных международных 
аэропортов и эмиратов Дубай, Шарджа и 
Умм-Эль-Кувейн. Роскошные интерьеры, 
прекрасная гастрономия, частный песча-
ный пляж, огромный бассейн и множество 
вариантов активного и расслабляющего 
досуга позволят гостям насладиться восхи-
тительным прибрежным отдыхом и убежать 
от повседневной суеты. Все номера отеля 
оборудованы современной техникой и от-
личаются изящным декором в нежно-бирю-
зовых, винных и золотисто-янтарных тонах. 
Ajman Saray входит в группу отелей Marriott 
International. Открыт в 2014 году.

Расположение:

На берегу Персидского залива, в эмирате 
Аджман, в 26 км от международного аэро-
порта Дубая, в 22 км от международного 
аэропорта Шарджи

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 205
Deluxe Creek View Room (39-44 м2, 
king size/twin bed)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 6 лет + 1 ребенок 
до 12 лет) или 3 взрослых
Deluxe Sea View Room (39-44 м2, 
king size/twin bed)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 6 лет + 1 ребенок 
до 12 лет) или 3 взрослых
Al Dana Suite (80 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
Есть возможность объединения номеров

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Vista (международная кух-
ня, буфет), Mejhana (арабская кухня, 
a la carte), Safi (азиатская кухня, 
a la carte), Bab Al Bahar (гриль-меню)
•2 бара: Bab Al Bahar, Escape
•кафе в лобби Al Shorfa
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека на пляже
•7 конференц-залов (до 270 мест, $)
•3 банкетных зала (до 600 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•2 открытых подогреваемых бассейна 
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•сквош
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•живая музыка (вечером)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (3-10 лет); дети младше 
3-х лет могут посещать клуб в сопро-
вождении взрослых
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 
150 м, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•сумма депозита зависит от типа номера 
и питания

Ajman Saray, a Luxury Collection Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивый пляжный отель для тех, кто предпочитает расслабленный отдых у моря в сочетании с высоким уровнем сервиса. Роскошные 
номера, белоснежный песчаный пляж, удобное месторасположения рядом с торговым центром и отлично развитой инфраструктурой. 
Прекрасное соотношение цены и качества.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с уютными номерами и хорошим частным пляжем через дорогу. Рядом прогулочная набережная и активно развитая 
инфраструктура. Прекрасное соотношение цены и качества. Отель безалкогольный.

Ramada by Wyndham 
Beach Hotel Ajman 

Информация об отеле: 

Отель Ramada Beach Ajman расположен 
вдоль прогулочной набережной Аджман 
Корниш. Из окон и балконов его номеров 
открывается красивый вид на Персидский 
залив или город. В распоряжении гостей 
прекрасно оборудованный частный пляж, 
крытый бассейн, тренажерный зал и SPA-
центр с отдельными саунами и массажными 
кабинетами для мужчин и женщин. Каждое 
утро гостям сервируют континентальный 
завтрак-буфет в ресторане Flavours. В обе-
денное и вечернее время можно отведать 
разнообразные блюда восточной кухни в 
ресторане Kings Grill. Отель состоит из од-
ного 12-этажного здания с двумя лифтами. 
Построен в 2000 году, последняя ренова-
ция проводилась в 2016-м. Обращаем вни-
мание, что в отеле не подают алкогольные 
напитки.

Расположение:

В эмирате Аджман, на побережье Пер-
сидского залива, через дорогу от моря, 
в 15 км от аэропорта Шарджи, в 30 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, Soft AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 107
Standard Room City View (20-25 м2)  
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room Sea View (45 м2)  
Размещение 3 взрослых

1-Bedroom Suite Sea View (65 м2)  
Размещение 3 взрослых
2-Bedroom Suite Sea View (90 м2)  
Размещение 5 взрослых

Номера для некурящих гостей
Есть возможность объединения номеров

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Flavours Restaurant (между-
народная кухня, буфет), Kings Grill (индий-
ская, арабская, пакистанская, афганская, 
персидская кухня – барбекю; буфет) 
•мини-маркет (рядом с отелем)
•конференц-зал (до 50 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер до торговых 
центров: Dubai Mall, Deira City Centre, 
China Mall, Festival City, Ajman City Centre 
(по расписанию)

Развлечения и спорт:

•крытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•детская секция в основном бассейне
•детская кроватка 
•детский буфет в ресторане (во время 
обеда и ужина)
•питание для малышей (по запросу)

Пляж:

•песчаный (частный, через дорогу 
от отеля, в 100 м)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Городской отель с удобным месторасположением в деловом центре Аджмана, в 25 минутах езды от аэропорта. Хорошее питание, 
наличие собственного пляжа и просторные номера в сочетании с привлекательной ценой сделали отель популярным среди гостей, 
предпочитающих демократичный и экономичный вариант отдыха. Отель безалкогольный.

Ramada Hotel & Suites 
by Wyndham Ajman 

Информация об отеле: 

Городской отель с хорошим уровнем сер-
виса и отличным питанием. Расположен 
в деловом центре Аджмана, недалеко от 
Эмирейтс Роуд – главной транспортной 
артерии ОАЭ, обеспечивающей легкий 
доступ к международным аэропортам 
Аджмана, Шарджи и Дубая. К услугам го-
стей просторные номера, оборудованные 
всем необходимым для комфортного от-
дыха, крытый бассейн, фитнес-центр, ши-
рокий выбор расслабляющих процедур в 
SPA-центре. Отель располагает несколь-
кими конференц-залами и предостав-
ляет новейшее оборудование для ор-
ганизации MICE-мероприятий. Состоит 
из трех 15-этажных корпусов. Построен 
в 2008 году, последняя реновация осу-
ществлялась в 2016 году. Обращаем вни-
мание, что в отеле не подают алкоголь-
ные напитки.

Расположение:

В деловом центре Аджмана, недалеко от 
торговых центров Safeer Mall и Carrefour 
Ajman City Centre, в 8 км от пляжа, в 25 км 
от международного аэропорта Шарджи, 
в 30 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, Soft AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 361
Studio Room (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Suite (74 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

2-Bedroom Suite (128 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
Есть возможность объединения номеров 

В номере: 

•балкон/терраса (не во всех номерах)
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•Orchid Restaurant (международная кухня; 
буфет, a la carte) 
•R Cafе (кафе в лобби)
•сувенирный магазин
•конференц-залы ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•обслуживание номеров ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер до торговых 
центров: Dubai Mall, Deira City Centre, 
Ajman City Centre (по расписанию)
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•крытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой 
•у бассейна: шезлонги, полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•бильярд
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•крытый детский бассейн
•игровая комната
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, в 8 км от отеля)
•бесплатный трансфер на пляж
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов пляжный отель с хорошим сервисом и просторными номерами с видом на залив. У отеля есть отлично 
оборудованный частный пляж с душевыми, раздевалками и кафе, находится через дорогу. Отель безалкогольный.

Wyndham Garden Ajman Corniche 

Информация об отеле: 

Элегантный отель Wyndham Garden Ajman 
Corniche расположен на тихой улице Адж-
мана с потрясающим панорамным видом 
на Персидский залив. В распоряжении 
гостей прекрасный частный пляж, обу-
строенный всем необходимым для ком-
фортного отдыха, просторный бассейн, 
джакузи, сауна, SPA-центр, современный 
фитнес-зал. Все номера и сьюты обору-
дованы современной техникой и имеют 
балконы с видом на залив. Отель состоит 
из главного 16-этажного корпуса с 3 лиф-
тами. Открыт в 2018 году. Обращаем вни-
мание, что в отеле не подают алкогольные 
напитки.

Расположение:

На побережье Персидского залива, 
в 500 м от пляжа, в 2 км от г. Шарджа,
в 15 км от аэропорта Шарджи,
в 30 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, Soft AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 179
Standard Room Sea View (36 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite Sea View (57 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite Sea View (54 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

2-Bedroom Suite Sea View (93 м2)  
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка 

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Gourmet Garden 
(международная кухня), 
Seascape (морепродукты, 
a la carte) 
•бар у бассейна Waves (коктейли 
и безалкогольные напитки)
•кафе в лобби R Cafe, кафе на пляже 
Beach Cafе
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 25 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)

•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•баскетбол
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, в 500 м от отеля, 
через дорогу)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет



Еще 40 лет назад на месте Дубая была голая пустыня. 

Сейчас же Дубай является богатейшим из эмира-

тов, ведущим туристическим, торговым, финансовым 

и транспортным центром на карте мира. 

Расположение и население

Дубай расположен на южном побережье Персидско-

го залива. На юге и юго-западе граничит с эмиратом 

Абу-Даби, на севере и востоке – с эмиратом Шарджа. 

Протяженность береговой линии – 72 км. Среди семи 

эмиратов, входящих в состав ОАЭ он занимает второе 

место по площади – 4 114 км2 и первое место по чис-

ленности населения – около 3 млн человек. Столица –

город Дубай – протянулась вдоль всей линии побере-

жья Персидского залива в эмирате.

Что посмотреть 

Практически все главные достопримечательности 

ОАЭ находятся в городе Дубай и такого обилия инте-

ресных мест и грандиозных проектов нет больше ни-

где в мире. В числе самых привлекательных районов 

для туриста:

Даунтаун (Downtown) – сердце города, небольшой 

район площадью 2,5 км2. Именно здесь находится са-

мый известный небоскреб мира Бурдж Халифа, са-

мый большой в мире ТРЦ Dubai Mall и знаменитый 

танцующий Фонтан Дубай. 

Джумейра (Jumeirah) – элитный район протяженно-

стью 21 км вдоль побережья, любимый туристами за 

современную инфраструктуру отдыха и развлечений: 

торговые центры, кафе и рестораны. Именно в Джу-

мейре расположены самые роскошные пляжные отели 

эмирата, включая знаменитый отель в форме паруса 

Бурдж Аль-Араб. Пляжи Джумейры считаются лучшими 

в ОАЭ.

Бур Дубай (Bur Dubai) – исторический центр города, 

здесь находятся бывший форт и резиденция эмиров 

Дубая, Большая мечеть и другие исторические здания 

города. А на юго-востоке расположился один из луч-

ших парков для семейного отдыха – Creek Park.

Дейра (Deira) – находится на восточном берегу ка-

нала Крик и привлекает туристов недорогими отеля-

ми и широкими возможностями для шопинга. Здесь 

находятся четыре знаменитых рынка: Gold Souq, The 

Perfume Souq, The Spice Souq, Fish Market. Вдобавок 

в районе есть один из крупнейших в ОАЭ торговых 

центров – Deira City Center. 

Дубай Марина (Dubai Marina) – популярный среди 

туристов район, где строится одна из самых феше-

небельных в мире искусственных пристаней, а так-

же элитный жилой район JBR, набережная которого 

должна затмить Корниш в Абу-Даби. 

Аль-Барша (Al Barsha) – район за шоссе Шейха Зайда, 

который привлекает туристов тем, что здесь находит-

ся ТЦ Mall of The Emirates.
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Аль-Куоз (Al Quoz) – этот район очень похож на Аль-Бар-

ша, только находится восточнее по шоссе Шейха Зайда. 

Для туристов интересен недорогими отелями и множе-

ством арт-галерей, расположенных на местах бывших 

складов. Самые знаменитые: Carbon 12 Dubai, Isabelle Van 

den Eynde Gallery, Green art gallery, FN Designs, The Mine.

Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) – самый большой 

в мире искусственный остров. Расположен около побе-

режья Дубая и связан с ним транспортным сообщени-

ем. На стеблях пальмы находятся отели, аквапарк, океа-

нариум, на каждом из листьев – дорогие частные виллы 

богачей и знаменитостей, причем каждая вилла имеет 

собственный выход к воде. Сооружение входит в состав 

комплекса «Пальмовые острова» (Пальма Джебель Али, 

Пальма Дейра). Это один из самых красивых и гранди-

озных инженерных проектов современности.

Чем заняться

Своим гостям эмират готов предложить самые интерес-

ные и неожиданные варианты досуга – горнолыжный 

комплекс Ski Dubai посреди вечного лета, огромные 

аквапарки Wild Wadi и Aquaventure с десятками тысяч 

морских животных, роскошные развлекательные парки 

для всей семьи – Creek Park, Dubai Parks and Resorts, 

выставки всевозможной направленности мирового зна-

чения, фестивали и незабываемые впечатления от ру-

котворных островов, головокружительных небоскребов 

и шопинга в крупнейших торговых центрах мира. Дубай 

также чрезвычайно многонациональный город. За неде-

лю отпуска здесь можно попробовать все кухни мира, 

походить по многочисленным этническим магазинчи-

кам, пообщаться на разных языках. При этом здесь ло-

яльно относятся к топикам, шортам и коротким юбкам 

на улице, можно загорать на пляже в открытом купаль-

нике и разрешено употреблять алкоголь (в барах 21+).

Транспорт 

Международный аэропорт Дубая – один из крупнейших 

авиахабов мира. Он расположен в 4 км к юго-восто-

ку от исторического центра Дубай и связан с городом 

скоростной магистралью. В Дубае прекрасно развита 

система общественного транспорта. По городу удобно 

передвигаться на метро – удобному, быстрому и отно-

сительно недорогому. Кроме метрополитена, доступны 

автобусы, трамваи, водные паромы. Такси в Дубае от-

носительно недорогое, но из-за больших пробок до-

бираться на нем неудобно. А вот для пеших прогулок 

и передвижения на велосипедах город практически не 

приспособлен, за исключением нескольких районов 

(например, Старый город, Дейра). Это несмотря на то, 

что в городе действует сеть велопроката.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый пляжный отель Andaz Dubai The Palm, открытие которого намечено на 4-й квартал 2019 года, станет первым отелем под 
брендом Andaz в Дубае и вторым отелем Andaz в ОАЭ. Удобное расположение, высококлассный сервис, эксклюзивный доступ 
к пляжу и хороший выбор ресторанов и баров на любой вкус. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Andaz Dubai The Palm – 
A Concept by Hyatt

Информация об отеле: 

Новый пятизвездочный отель Andaz Dubai 
The Palm расположен на стволе самого
знаменитого искусственного острова 
в мире – Палм-Джумейра, напротив 
Nakheel Mall. Потрясающие виды на залив,
эксклюзивный доступ к белоснежному 
300-метровому песчаному пляжу, пре-
красная гастрономия и яркие интерьеры 
номеров и холлов, отражающие эклек-
тичный стиль Дубая, увлекут гостей в ат-
мосферу изысканной роскоши и подарят 
незабываемые впечатления от отдыха на 
острове. Отель занимает две 15-этажные 
башни с 217 номерами и 116 обслуживае-
мыми апартаментами. Построен в 2019 году.

Расположение:

На острове Палм-Джумейра, в 34 км 
от центра Дубая, в 35 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 333
Standard Room Sea View (38-40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Room Sea View (with balcony, 40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite Sea View (with balcony, 83 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Studio Apartment (46 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Apartment (69 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Apartment (140 м2)  
Размещение 4 взрослых и 4 детей

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса (кроме Standard, 
Studio Apartment)
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар (безалкогольные напитки)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Hanami (азиатская кухня), 
La Coco (мексиканская кухня), The Locale 
(международная кухня) 
•2 бара: Knoxx, Cabana Pool
•кафе Library Andaz Lounge
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•4 конференц-зала (590 м2, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•аренда автомобилей ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

•удобства для людей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой 
на пляже
•открытый бассейн с пресной водой для 
взрослых на 14-м этаже отеля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов 
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•дартс
•кальян ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб 
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•100 AED за 1 человека, 
за сутки проживания 
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Atlantis, The Palm 

Информация об отеле: 

Грандиозный пятизвездочный курорт 
Atlantis, The Palm, расположенный на вер-
хушке острова Палм-Джумейра, является 
одним из самых известных и популярных 
мест отдыха в Дубае. Этот райский уголок 
поражает воображение масштабом архи-
тектурной и инженерной мысли, неповто-
римыми видами и чарующей атмосферой. 
Огромная зеленая территория, богатая 
инфраструктура, белоснежный 1,4-кило-
метровый пляж и невероятное количество 
самых разных развлечений создают 
здесь идеальные условия для семей-
ного и молодежного отдыха. К услугам 
гостей просторные, со вкусом обстав-
ленные номера, из которых открываются 
потрясающие виды на водные просторы, 
28 современных баров и ресторанов, 
предлагающих блюда от лучших шеф-
поваров мира, роскошный центр ShuiQi 
Spa & Fitnes с 27 процедурными кабинета-
ми. Все гости отеля имеют бесплатный не-
ограниченный доступ в аквапарк Aquaventure 
и аквариум The Lost Chambers – музей под-
водного мира, где обитают около 65 тысяч 
удивительных морских животных, среди 
которых редкие виды рыб, скаты и акулы. 
От основания «ствола» Палм-Джумейра до 
отеля Atlantis проложена Дубайская моно-
рельсовая дорога. Отель состоит из двух 
башен (22 этажа и 19 этажей), соединен-
ных аркой. Открыт в сентябре 2008 года, 
обновлен в 2018-2019 годах.

Расположение:

На острове Палм-Джумейра, в 35 км от 
международного аэропорта Дубая, в 40 км 
от международного аэропорта Аль-Мактум, 
в 15 минутах езды от центра города.

Тип питания:

ВВ, HB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 1548
Ocean King Room/Palm King Room/
Imperial Club King Room (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 inf+1 chd) или 3 взрослых и 1 ребенка (inf)
Ocean Queen Room/Palm Queen Room/
Imperial Club Queen Room (47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
(2 chd+1 inf) или 3 взрослых и 2 детей
(1 chd+1 inf) или 3 взрослых

1-Bedroom Terrace Club Suite (94 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
(2 chd+1 inf) или 3 взрослых и 2 детей 
(1 inf +1 chd) или 3 взрослых
1-Bedroom Executive Club Suite (101 м2) 
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
(2 chd+1 inf) или 3 взрослых и 2 детей 
(1 inf +1 chd) или 3 взрослых
1-Bedroom Regal Club Suite (164 м2) 
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
(2 chd+1 inf) или 3 взрослых и 2 детей 
(1 inf +1 chd) или 3 взрослых
2-Bedroom Terrace Club Suite (141 м2)
Размещение 8 взрослых и 1 ребенка (inf)
2-Bedroom Executive Club Suite (148 м2)
Размещение 8 взрослых и 1 ребенка (inf)
2-Bedroom Regal (211 м2) 
Размещение 8 взрослых и 1 ребенка (inf)
Presidential Suites (220 м2) 
Размещение 6 взрослых 
и 1 ребенка (inf)
The Underwater Suites (165 м2)
Размещение до 6 взрослых  
Grand Atlantis Suites (429 м2) 
Размещение до 6 взрослых 
и 1 ребенка (1 inf)
Royal Bridge Suite (924 м2) 
Размещение до 8 взрослых 
и 1 ребенка (1 inf)

Номера для некурящих гостей расположены 
на отдельных этажах.
90% номеров объединяются.
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•28 ресторанов и баров (три из которых –

от знаменитых шеф-поваров Нобу Ма-
цухиса, Джорджо Локателли и Гордона 
Рамси)
•обслуживание номеров ($)
•магазины (более 30 бутиков всемирно 
известных брендов)
•конференц-залы ($)
•услуги бизнес-центра
•сейф (в бизнес-центре)
•SPA-центр ShuiQi Spa (27 процедурных 
кабинетов, $)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•услуги парамедика
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
•бесплатный трансфер в торговые центры 
Mall of the Emirates, Dubai Outlet Mall

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна с режимом темпе-
ратурного контроля: Zero Entry Pool,
Royal Pool
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Aquaventure (более 170 000 м2 
зеленой территории с уникальными 
водными аттракционами и 700-метровым 
белоснежным пляжем; неограниченный 
бесплатный доступ для всех гостей отеля)
•дельфинарий Dolphin Bay ($)
•аквариум The Lost Chambers
 (неограниченный бесплатный доступ 
для всех гостей отеля)
•фитнес-центр
•3 теннисных корта (оборудование, 
вечернее освещение)
•уроки тенниса ($)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•бильярд (в развлекательном центре 
Wavehouse)
•дайвинг-центр ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян
•живая музыка (в некоторых ресторанах)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка (открытая и крытая)
•Atlantis Kids Club c подводным театром 
(3-12 лет, $)
•клуб для подростков The Zone 
(13-18 лет, $)
•детская анимация (на пляже)

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью  
1400 м, рядом с отелем) 

•пляж обращен внутрь острова, поэтому 
море всегда спокойное
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Не обязателен

Atlantis, The Palm 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный пляжный курорт для яркого и насыщенного отдыха. Огромная зеленая территория с протяженным частным пляжем, 
разнообразное питание, богатая инфраструктура и множество развлечений, включая грандиозный аквапарк Aquaventure, дельфинарий 
и музей подводного мира. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха.
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Burj Al Arab 

Информация об отеле: 

Потрясающий отель Burj Al Arab, постро-
енный в форме паруса, известен миру не 
только как самый роскошный и дорогой 
в мире отель, но и как настоящий символ 
современного Дубая. Здание отеля нахо-
дится в море на расстоянии 280 метров от 
берега, на искусственном острове, соеди-
ненном с землей при помощи моста. Burj 
Al Arab неоднократно признавали самым 
роскошным в мире местом для отдыха. 
В этом отеле нет обычных номеров: каж-
дый люкс занимает 2 этажа, укомплекто-
ван самой современной техникой и обслу-
живается персональным дворецким. Здесь 
к вашим услугам – все, чего только можно 
пожелать: трансфер на автомобиле Rolls-
Royce с личным водителем, экскурсии на 
вертолете, взлетающем с легендарной 
вертолетной площадки отеля, частный 
пляж, восхитительная терраса с бассейна-
ми и пляжными домиками, лучшие в мире 
бары, рестораны и многое другое. Также 
все гости отеля имеют бесплатный неогра-
ниченный доступ в аквапарк Wild Wadi, ко-
торый находится всего в 5 минутах ходьбы 
по островному мосту. Отель состоит из од-
ного 27-этажного здания (321 м). Открыт 
в 1999 году.

Расположение:

В Персидском заливе, на расстоянии 
280 метров от берега, на искусственном 
острове, соединенном с сушей мостом, 
в 25 км от международного аэропорта 
Дубая, в 44 км от международного 
аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания:

ВВ

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 202
1-Bedroom Deluxe Suite (170 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Panoramic Suite (225 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
2-Bedroom Deluxe Suite (335 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
или 5 взрослых и 1 ребенка (до 12 лет)
Diplomatic 3-Bedroom Suite (670 м2)  
Размещение 7 взрослых и 1 ребенка 
(максимальная вместимость номера)

Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•джакузи
•туалетные принадлежности Hermes
•банные халаты и тапочки
•фен
•кондиционер
•Wi-Fi 
•42- и 32-дюймовые плазмы
•21-дюймовый iMac
•док-станция для iPod, iPhone
•мультифункциональный ксерокс 
с принтером, сканнером и факсом
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•сейф
•личный дворецкий (24 часа)

Удобства и сервис в отеле:

•8 ресторанов и баров: Al Iwan (арабская 
кухня, буфет), Al Mahara (морепродукты, 
a la carte), Al Muntaha (европейская кухня, 
a la carte), Bab Al Yam (международная 
кухня; буфет, a la carte), Junsui (дальнево-
сточная кухня, a la carte), Scape (калифор-
нийская кухня, a la carte), Sahn Eddar 
(лаунж в атриуме), Skyview Bar
•магазины
•банкетный зал Al Farak в стиле здания 
Венской оперы (до 200 мест, $)
•2 банкетных зала: Suha, Athuraya 
(до 50 мест, $)
•открытый амфитеатр Assawan 
Amphitheatre (до 70 мест, $)
•библиотека Diwania
•SPA-центр Talise Spa (14 процедурных 
кабинетов, спа-процедуры – $)
•2 сауны (для женщин и мужчин раздельно)
•2 джакузи (для женщин и мужчин 
раздельно)
•2 парные (для женщин и мужчин 
раздельно)
•массаж ($)
•салон красоты ($)
•студия стиля ($)
•парикмахер ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (в том числе 
уникальных автомобилей экстра-класса – $)
•обслуживание номеров (24 часа, $)

•врач по вызову (24 часа, $)
•вертолетная площадка на высоте 122 м
•обмен валют
•банкомат
•трансфер в отели сети Jumeirah
•трансфер в аквапарк Wild Wadi (на багги) 

Развлечения и спорт:

•открытых бассейн с режимом темпера-
турного контроля на первом этаже
•2 крытых бассейна в SPA (для мужчин 
и женщин)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi (30 водных горок, 
неограниченный доступ)
2 фитнес-центра (для женщин и мужчин 
раздельно)
•теннисные корты (в Jumeirah Beach 
Hotel)
•корты для сквоша
•водные виды спорта (в Jumeirah Beach 
Hotel, $)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•Sinbad’s Kids Club (1-12 лет)
•детские развлечения на свежем воздухе 
в детском клубе отеля Jumeirah Beach 
Hotel (2-12 лет) 
•детская кроватка 
•детская коляска
•детский горшок
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•надводная терраса с рестораном 
и баром Scape, двумя бассейнами, 
пляжными домиками (обслуживаются 
командой персональных дворецких), 
а также пляжем с комфортабельными 
шезлонгами
•частный песчаный пляж на стороне 
отеля Jumeirah Beach Hotel (предоставляется 
бесплатный трансфер на багги)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•пляжные полотенца
•спреи для лица с минеральной водой

Депозит при заселении:

Есть

Burj Al Arab 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
321-метровый отель Burj Al Arab является визитной карточкой не только эмирата Дубай, но и всей страны. Роскошный дизайн 
номеров, потрясающие виды на Персидский залив, прекрасная гастрономия и безупречный сервис, включая услуги персонального 
дворецкого. Рекомендуем для отдыха VIP-уровня. 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный отель Caesars Palace Bluewaters Dubai гармонично сочетает атмосферу островного спокойствия и близость оживленного 
мегаполиса. Высококлассный сервис, прекрасно оборудованный частный пляж, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. 
Гости отеля могут пользоваться всей территорией и инфраструктурой курорта Caesars Bluewaters Dubai. Рекомендуем для пар 
и семейного отдыха с детьми всех возрастов.

Caesars Palace Bluewaters Dubai

Информация об отеле: 

Расположенный на рукотворном острове 
Bluewaters, где городской шум сменяется 
островным спокойствием, отель Caesars 
Palace Bluewaters Dubai является первым 
творением легендарного бренда Caesars 
на Ближнем Востоке, где представлены 
фирменные удобства и шикарный сервис 
сети. К услугам гостей роскошные номера и 
сьюты с видом на Персидский залив, обору-
дованные современной техникой, шесть со-
временных баров, кафе и ресторанов (в том 
числе Hell’s Kitchen знаменитого шеф-пова-
ра Гордона Рамзи, где кухня мирового уров-
ня превращается в настоящее театральное 
представление). Также в комплексе есть 
частный пляжный клуб Cove Beach, спа-
центр Qua Spa с аромасауной, каменной 
баней, ледяным фонтаном и фитнес-центр 
с многофункциональным оборудованием от 
Techno GYM. Отель построен в 2018 году. 

Расположение:

На берегу моря, на искусственном острове 
Bluewaters, в 37 км от международного 
аэропорта Дубая, в 21 км от международ-
ного аэропорта Аль-Мактум, в 65 км от 
аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 194
Palace Deluxe Room Resort View (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Palace Deluxe Room Partial 
Ocean View (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Palace Deluxe Room Ocean View (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Ocean Suite (110 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Ocean Terrace Suite (180 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Residence Suite (76 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Residence Suite (120 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

3-Bedroom Residence Suite (155 м2)  
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
4-Bedroom Residence Suite (220 м2)  
Размещение 9 взрослых и 1 ребенка
4-Bedroom Ocean 
Residence Suite (220 м2)  
Размещение 9 взрослых и 1 ребенка
Presidential Suite (225 м2)  
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
Julius Suite (315 м2)  
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Hell’s Kitchen (американский 
фьюжн-ресторан от известного шеф-повара, 
обладателя рекордного количества звезд 
Мишлен – Гордона Рамзи; a la carte), Zhen 
Wei (паназиатская кухня, a la carte)
•3 бара: Neptune Pool Bar, Laurel Bar 
(в лобби), Havan Social Club 
•кафе Roman Lounge 
•частный пляжный клуб Cove Beach
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•3 конференц-зала (до 10 мест, $)
•банкетный зал (700 м2, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Qua ($)
•массаж ($)

•сауна
•джакузи (на открытом воздухе)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 бассейна инфинити с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта ($) 
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (2-11 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 

Информация об отеле: 

Роскошный отель Caesars Resort распо-
ложен на рукотворном оазисе Bluewaters 
и является частью курортного комплек-
са Caesars Bluewaters Dubai. Курорт 
славится прекрасной инфраструктурой, 
высоким уровнем сервиса и предлагает 
множество удобств для отдыха и семей 
с детьми, и молодежи. К услугам гостей 
комфортабельные номера, каждый из 
которых оформлен в современном сти-
ле и поражает безупречным интерьером, 
семь современных баров, кафе и ресто-
ранов с кухней мирового уровня, в числе 
которых ресторан современной япон-
ской кухни Paru с роскошным видом на 
Персидский залив и небоскребы Дубая. 
Также в комплексе есть фирменный спа-
центр Qua Spa и фитнес-центр с мно-
гофункциональным оборудованием от 
Techno GYM. Отель построен в 2019 году.

Расположение:

На берегу моря, на искусственном острове 
Bluewaters, в 37 км от международного 
аэропорта Дубая, в 21 км от международ-
ного аэропорта Аль-Мактум, в 65 км 
от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 301
Resort Deluxe King/Twin Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)
Ocean Deluxe King/Twin Room Partial 
View (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)
Ocean Deluxe King/Twin Room (40 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)
Ocean King Suite (68 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)

Premium Resort King Suite (85 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)
Premium Ocean King Suite (85 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 child +1 infant)
Presidential Suite (162 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Cleo’s Table (средизем-
номорская кухня), Bacchanal (междуна-
родная кухня, буфет), Sandbar Bar & Grill 
(a la carte), Paru (ресторан современной 
японской кухни от шеф-повара Акиры 
Бэка, a la carte)
•2 бара: Fortuna Pool & Bar, Venus Pool 
& Bar
•кафе Piazza
•фреш-бар Squeeze
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•3 конференц-зала ($)
•банкетный зал (700 м2, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Qua ($)
•массаж ($)

•сауна
•джакузи (на открытом воздухе)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 бассейна инфинити с пресной водой 
и подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта ($) 
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб Empire Club (2-11 лет) 
•подростковый клуб Roam (12-17 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный курорт Caesars Resort Bluewaters Dubai предлагает яркий и в то же время расслабленный островной отдых в оживленном мегапо-
лисе. Высококлассный сервис, прекрасно оборудованный частный пляж, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. Юные гости 
могут увлекательно провести время в детском и подростковом клубах. Насыщенная игровая программа для ребят помладше и модное 
место, где подростки могут организовать свой досуг по собственному графику, доступны всем семьям, отдыхающим на курорте.

Caesars Resort Bluewaters Dubai
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный пляжный отель с изысканным дизайном и высоким уровнем сервиса. Разнообразное питание, прекрасный выбор 
активного и расслабляющего досуга. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel

Информация об отеле: 

Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel рас-
положен в элитном районе Палм-Джумей-
ра, в заливе с лазурной водой, обрамлен-
ном бело-золотистым песчаным пляжем. 
Роскошные интерьеры холлов, комфор-
табельные номера, высокий уровень об-
служивания – здесь созданы все условия, 
чтобы гости смогли почувствовать настоя-
щую роскошь свободной жизни с оттенком 
английского шарма. Отель состоит из двух 
17-этажных башен, соединенных между 
собой. На 14 этаже находится прекрасно 
оснащенный тренажерный зал с совре-
менным оборудованием и видом на вели-
чественную панораму небоскребов Дубай 
Марина. Также в отеле есть крытый бас-
сейн и впечатляющий бассейн с эффектом 
бесконечности. Dukes The Palm входит в 
сеть отелей Barcelo Hotel Group. Построен 
в 2017 году.

Расположение:

На искусственном острове Палм-Джумей-
ра, в 21 км от центра города Дубай, 
в 32 км от международного аэропорта 
Дубая, в 42 км от международного аэро-
порта Аль-Мактум, в 58 км от аэропорта 
Шарджи. Недалеко расположены станция 
метро и основная магистраль города.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 566
Deluxe Room (27 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Room (32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Room (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Junior Suite (56 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Presidential Suite (61 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Deluxe Studio (27 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Studio (32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Studio (48 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Grand Studio (49 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
1-Bedroom Apartment (56 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых
Premium Studio (36 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium 1-Bedroom Apartment (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых

Все номера для некурящих гостей
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон (не во всех номерах)
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi  
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Great British Restaurant 
(главный ресторан, буфет), Khyber (ин-
дийская кухня, a la carte), 

West14 (стейк-хаус, a la carte)
•2 кафе: Cigar & Whiskey Lounge, 
Champagne & Tea Lounge
•3 бара
•сувенирный магазин
•7 конференц-залов (до 350 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр (массаж, $)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн-инфинити с пресной 
водой, ленивая речка
•крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•водные виды спорта ($)
•живая музыка (в ресторане West14, 
3 раза в неделю)

Для детей:

•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 

Grand Cosmopolitan Hotel 

Информация об отеле: 

Новый элегантный отель Grand Cosmopolitan 
удобно расположен недалеко от станции 
метро Sharaf DG и торгового центра Mall 
of Emirates, всего в нескольких минутах 
езды от городского пляжа и основных ту-
ристических достопримечательностей Ду-
бая. Стильные комфортабельные номера, 
разнообразное питание, современные кон-
ференц-залы и роскошная терраса с бас-
сейном-инфинити на крыше. Любители ак-
тивного досуга могут посетить современно 
оборудованный фитнес-центр, который 
работает круглосуточно. Для тех, кто пред-
почитает более расслабленное времяпро-
вождение, в отеле есть пять массажных 
кабинетов, сауна, парная, широкий выбор 
оздоровительных и косметических проце-
дур. Отель построен в 2019 году.

Расположение:

В районе Аль-Барша, в 10,4 км от пляжа 
Кайт Бич, в 16 км от комплекса Даунтаун 
Дубай, в 26 км от международного аэро-
порта Дубая, в 40 км от международного 
аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 235
Superior Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Room (48-50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (60-82 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Grand Suite (62-77 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Ambassador Suite (90-103 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Royal Suite (190 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•Gardenia Brasserie (главный ресторан, 
буфет)
•Pacifico Terrace (ресторан на крыше, 
а la carte)
•кафе Americano Lounge
•сувенирный магазин
•2 конференц-зала (от 2 до 200 мест, $)
•банкетный зал ($)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр ($)
•массаж ($)

•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•бассейн-инфинити с пресной водой 
и подогревом (на крыше) 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн с подогревом
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж Кайт Бич 
(в 10,4 км от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Городской отель с удобным месторасположением рядом со станцией метро, всего в нескольких минутах ходьбы от ТЦ Mall of 
Emirates. Просторные комфортабельные номера, прекрасный выбор активного и расслабляющего досуга. Рекомендуем для всех 
категорий туристов.
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Grand Hyatt Dubai

Информация об отеле: 

Grand Hyatt Dubai – настоящий тропиче-
ский оазис в черте оживленного мегапо-
лиса. Отель расположен в тени роскошных 
ландшафтных садов, рядом с шоссе Шейха 
Зайда и заливом Дубай-Крик. Гостям пред-
лагается тихое и по-городскому уютное 
размещение в элегантных номерах и сью-
тах с эргономичной мебелью, современной 
техникой и прекрасными видами на город. 
Внутри одного из 4-х зданий находится 
живописный тропический сад с четырьмя 
водоемами, соединенными между собой. 
Также на территории есть несколько боль-
ших бассейнов с контролем температуры, 
роскошный SPA-центр, фитнес-зал, тен-
нисные корты. Отель славится высоким 
уровнем сервиса, прекрасной гастрономи-
ей, развитой инфраструктурой и ультра-
современными услугами для проведения 
MICE-мероприятий. Открыт в 2003 году, по-
следняя реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:

В районе Бур-Дубай, в 8 м от пляжа La Mer, 
в 10 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 682
Grand Room Downtown View (39 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
(1 ребенок делит кровать с родителями)
Creek View Family Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Club Room Downtown View (39 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок делит кровать с родителями)
Club Creek View Family Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Grand Deluxe Family Room (66 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
Grand Suite Room (88 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

• главный ресторан The Collective by 
Market Cafе (международная кухня, буфет)
•9 ресторанов a la carte: Awtar (ливан-
ская кухня), Andiamo (итальянская кухня), 
Manhattan Grill (стейк-хаус), Peppercrab 
(сингапурская кухня, морепродукты), 
iZ (индийская кухня), Wox (паназиатская 
уличная еда), Sushi (японская кухня), 
Al Nakheel (лобби-лаунж), 
Poolside Restaurant
•2 бара: Cooz Bar, Vinoteca Bar
•кафе Panini
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•13 конференц-залов ($)
•2 банкетных зала ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой 
и контролем температуры
•крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, поло-
тенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение; уроки тенниса – $)
•кальян ($)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн с водной 
горкой
•детская площадка ($)
•детский клуб (для детей 5-12 лет – $, 
для детей до 4 лет – бесплатно; питание 
не включено)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей ($)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)
•услуги няни (по предварительному 
запросу, за 24 часа – $)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж La Mer, 
в 8 км от отеля (1 раз в день)
•зонтики ($) 
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

•200 AED за номер, за сутки проживания 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из лучших городских отелей для респектабельного отдыха. Разнообразная кухня, высококлассный сервис, красивая зеленая 
территория. Рядом с отелем находятся дельфинарий, аквапарк Wonderland, гольф-клуб, торговые центры. Рекомендуем для всех 
категорий туристов.

Grosvenor House, A luxury Collection Hotel 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель. Удобное расположение, элегантно декорированные номера с роскошными видами на город 
и Дубай Марину, прекрасный выбор ресторанов и баров. Рекомендуем для активного отдыха и бизнес-путешествий.

Информация об отеле: 

Сверкающие башни-близнецы отеля 
Grosvenor House расположены в престиж-
ном районе Дубай Марина и являются 
одной из самых узнаваемых достоприме-
чательностей Дубайской пристани. В ар-
хитектуре и дизайне интерьеров башен 
сочетаются стиль модерн и фантастическая 
арабская роскошь. Отель расположен всего
в нескольких минутах от пляжа, гольф-
клубов, торговых центров и Dubai Internet 
& Media City, предлагая исключительные ус-
ловия для бизнеса, отдыха и исследования 
достопримечательностей города. Обе баш-
ни отеля насчитывают 45 этажей: Tower One 
была открыта в 2005 году, открытие Tower 
Two состоялось летом 2011 года.

Расположение:

На набережной, в районе Дубай Марина, 
в 2 км от пляжа, в 25 км от международ-
ного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 749
Deluxe Room (35 м2)  
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Suite (68 м2)  
Размещение 2 взрослых 
1-Bedroom Apartment (55-95 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
2-Bedroom Apartment (101-126 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка 
или 5 взрослых
3-Bedroom Apartment (140-167 м2)  
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка 
или 7 взрослых
Premier Room (35-43 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•оборудованная кухня (в зависимости 
от категории номера)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•12 баров и ресторанов: Sloane’s (главный 
ресторан с 24-часовым обслуживанием, 
международная кухня, буфет), Buddha Bar 
(паназиатская кухня), Indego (индийская 
кухня), Rhodes W1 (британская кухня), 
Bellavista (итальянская кухня), Deli Cafе, 
Lobby Lounge, Leaves, Bar 44 (панорам-
ный бар), The Gallery (легкие закуски и 
напитки)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•4 конференц-зала ($)
•банкетный зал ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)

•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (снаряжение, уроки 
тенниса – $)
•водные виды спорта
•кальян ($)

Для детей:

•детская секция в основном бассейне 
•детская площадка
•детский клуб (в отеле Le Royal Meridien 
Beach Resort & Spa)
•детская кроватка
•детское меню в ресторане (по запросу)
•питание для малышей (по запросу) 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (общий частный пляж 
с отелем Le Royal Meridien Beach 
Resort & Spa)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на знаменитом пляже Джумейра, по соседству с пристанью Дубая, всего в 5 минутах езды от торгового центра 
ТЦ Marina Mall и в 10 минутах езды от ТЦ Mall of the Emirates. Прекрасно оборудованный частный пляж, хорошая инфраструктура 
для активного досуга, большой выбор ресторанов. Во многих службах отеля есть русскоговорящий персонал. Рекомендуем для всех 
категорий туристов.

Habtoor Grand Resort 
Autograph Collection 

Информация об отеле: 

Роскошный отель на берегу моря с бело-
снежным песчаным пляжем и живопис-
ной территорией. К услугам гостей со 
вкусом оформленные номера в араб-
ском стиле с комфортабельными гости-
ными и красивыми ванными комнатами, 
три больших бассейна, SPA-центр 
Elixir Spa, где применяют лучшие мето-
ды ухода за лицом и телом, а также 
большой выбор современных ресто-
ранов с блюдами разных кухонь мира. 
Отель состоит из бунгало и двух башен, 
соединенных между собой. Построен 
в 2005 году, обновлен в 2018-м. Входит 
в сеть отелей Marriott Hotels & Resorts 
под брендом Autograph Collection Hotels.

Расположение:

На побережье Персидского залива, 
на знаменитом пляже Джумейра, в 35 км 
от международного аэропорта Дубая, 
в 38 км от международного аэропорта 
Аль-Мактум.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 446
Tower Room Partial Sea View (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Tower Ocean Front (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Tower Family (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Club Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club Ocean Front (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club Suite (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе ($)
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•рестораны: Al Dhiyafa Grand Kitchen 
(международная кухня, буфет), Al Basha 
Restaurant (арабская, ближневосточная 
кухня; a la carte), Luciano’s (итальянская 
кухня), The Grand Grill Restaurant & Lounge, 
Andreea’s (международная кухня, фьюжн)
•бар Luciano’s 
•кафе Acacia Lounge
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•конференц-залы ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи (в главном бассейне)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•интернет-кафе ($)
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•дартс
•бильярд ($)
•школа дайвинга 
•водные виды спорта ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•водная горка
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть
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Hilton Dubai, Al Habtoor City 

Информация об отеле: 

Отель Hilton Dubai Al Habtoor City рас-
положен в районе шоссе шейха Зай-
да, рядом с Дубайским водным каналом 
и всего в 2,5 км от захватывающего не-
боскреба Бурдж-Халифа. К услугам гос-
тей элегантно декорированные номера 
и сьюты с прекрасными видами на ка-
нал и панораму города. Все номера ос-
нащены телевизором с плоским экра-
ном, кофемашиной и бесплатным Wi-Fi, 
в некоторых обустроена гостиная зона 
для отдыха после насыщенного дня. Так-
же гости могут посетить современный 
фитнес-центр, SPA-салон, позагорать 
или поплавать в открытом бассейне, ра-
ботающем круглый год. Из отеля можно 
напрямую пройти в водный театр La Perle 
от Франко Драгоне, где проводится пер-
вое стационарное водное шоу в регио-
не, отражающее дух Дубая. Отель открыт 
в 2017 году.

Расположение:

В 10 км от пляжа Джумейра, в 14 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 1004
Deluxe King with Scenic View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Club Room (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (85 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Suite (102 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Grand Canal Suite (168 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка

Presidential Suite (320 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Chairman Suite (320 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан The Market 
(международная кухня)
•4 ресторана a la carte: Ribs & Brews: 
American Gastro Pub, Babiole, Level 44
•4 бара: Blinq, Ribs & Brews, Level 44, 
Firefly
•The Cafe (выпечка, горячие напитки)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•21 конференц-зал ($)
•банкетный зал (до 850 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с режимом 
температурного контроля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование,
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол (в Habtoor Grand 
Hotel)
•аквааэробика ($) 
•дартс
•бильярд ($)
•кальян ($)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный пляж на территории 
Habtoor Grand Hotel)
•бесплатный трансфер до пляжа 3 раза 
в день
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•100 $ за номер (по желанию, если гости 
планируют записывать траты на номер 
комнаты).

Hilton Dubai, Al Habtoor City 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен в сердце мегаполиса, рядом с популярными достопримечательностями. Роскошный дизайн, красивые виды из 
номеров, высокий уровень сервиса. Прямо из отеля можно пройти в водный театр La Perle, где 450 раз в году проводится уникальное 
шоу, завоевывающее сердца гостей Дубая. Рекомендуем для молодежного, семейного отдыха и бизнес-путешествий.
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Информация об отеле: 

Этот пятизвездочный отель, построен-
ный в виде набегающей волны, считается 
одним из главных символов Дубая. Ори-
гинальный дизайн отеля дает ощуще-
ние бескрайнего пространства и света. 
Элегантные сьюты и виллы оформлены 
в мягкой цветовой палитре, сочетающей 
молочные, кремовые и лазурные оттенки. 
В каждом номере есть панорамные окна, 
через которые можно насладиться видом 
на Персидский залив. К услугам гостей 
более 13 ресторанов и баров с разноо-
бразной кухней, роскошный SPA-центр, 
фитнес-центр и множество возможностей 
для активного и увлекательного досуга, 
включая неограниченный доступ в аква-
парк Wild Wadi – один из самых передо-
вых аквапарков мира, в арсенале которого 
имеется 30 уникальных горок и аттракци-
онов на любой вкус. В комплекс Jumeirah 
Beach входит основное 25-этажное зда-
ние в виде волны и 19 вилл Beit Al Bahar 
(«Дом у моря»). Отель открыт в 1997 году, 
обновлен в 2018-м. Принадлежит сети от-
елей Jumeirah International LLC.

Расположение:

На побережье Джумейры, в 15 км от 
городского центра, 25 км от международ-
ного аэропорта Дубая. 

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 598
Основное здание
Ocean Deluxe (50 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Deluxe Balcony (50 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Club (50 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
1-Bedroom Ocean Suite (128 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
2 Bedroom Deluxe Suite (160 м2)  
Размещение 5 взрослых или 4 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Family Garden Suite (148 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)

3-Bedroom Ocean Suite (215 м2)
Размещение 7 взрослых
Комплекс вилл Beit Al Bahar 
1- Bedroom Beit Al Bahar
Royal Villa (130 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей 
2-Bedroom Beit Al Bahar
Royal Villa (220 м2)  
Размещение 5 взрослых или 4 взрослых 
и 2 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар (алкогольные и безалкогольные 
напитки, соки, шоколад, орешки, чипсы – $)
•кофемашина
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•более 13 ресторанов, кафе и баров 
(восточная, итальянская, латиноамерикан-
ская кухня)
•магазины (более 20 бутиков)
•11 конференц-залов (до 150 мест, $)
•банкетный зал (на 1500 мест, может 
быть разделен на 4 отдельные зоны – $)
•аудитория Meyana (на 414 мест)
•услуги бизнес-центра ($)
•почтовые услуги
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна, парная
•турецкая баня
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову (24 часа, $)
•обмен валют
•банкомат
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Mall of the Emirates 

Развлечения и спорт:

•4 открытых бассейна с подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi (30 водных горок, 
безграничный бесплатный доступ для 
всех гостей отеля)
•фитнес-центр
•7 теннисных кортов (вечернее освеще-
ние; уроки тенниса – $)
•3 корта для сквоша
•настольный теннис
•пляжный волейбол
•баскетбол
•дайвинг-центр ($)
•водные виды спорта (виндсерфинг, 
парашют, водные лыжи, парусный спорт, 
каяки – $, безмоторные водные виды 
спорта с 10.00 до 11.00 – бесплатно) 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка (открытая и крытая)
•детский клуб Sinbad’s Kids Club (4-12 лет)
•клуб для подростков The Hub (11-17 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу, 
при наличии)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 2 км, 
рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•шатры (платно для всех номеров кроме 
1-Bedroom Beit Al Bahar Royal Villa 
и 2-Bedroom Beit Al Bahar Royal Villa)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

Jumeirah Beach Hotel Jumeirah Beach Hotel 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых популярных отелей для семейного отдыха. Отличный песчаный пляж, внимательный сервис, прекрасное питание 
и богатая инфраструктура с большим выбором развлечений, доступных всем гостям курорта. Для удобства передвижения 
по территории отеля гостям предлагаются электромобили. 
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Информация об отеле: 

Отель Jumeirah Creekside расположен 
в самом центре Дубая, рядом с оживлен-
ным шоссе Шейх Зайда, среди живописных 
садов на берегу залива Dubai Creek. Неор-
динарный дизайн помещений, навеянный 
стихиями ветра, огня и воды, интересные 
решения для проведения корпоративных 
и частных мероприятий, прекрасная га-
строномия и элегантно оформленные но-
мера делают этот отель одним из самых 
привлекательных вариантов для отдыха 
и бизнес-путешествий. В стоимость всех 
номеров входит бесплатный доступ в ак-
вапарк Wild Wadi и гости могут воспользо-
ваться этой привилегией один раз за вре-
мя проживания. Wild Wadi – один из самых 
передовых аквапарков мира, в арсенале 
которого имеется 30 уникальных горок 
и аттракционов на любой вкус. Отель со-
стоит из одного 10-этажного здания. От-
крыт в 2012 году. Входит в сеть отелей 
Jumeirah International LLC.

Расположение:

В районе Дейра, в 3 км от международного 
аэропорта Дубая, в 66 км от аэропорта
Аль-Мактум, в 30 км от аэропорта 
Шарджи.

Тип питания:

RO, BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 292
Deluxe Room (42-48 м2)   
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Premier Room (49-55 м2)   
Размещение 3 взрослых 
Club Room (55-61 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Family Suite (75-85 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых

1-Bedroom Suite (90-110 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Duplex Suite (155-185 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых.
Penthouse (270-480 м2)   
Размещение 6 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•док-станция для iPod
•IDD-телефон 
•мини-бар (безалкогольные напитки, 
пополняется ежедневно)
•набор для приготовления чая и кофе 
•кофемашина
•бутилированная вода (ежедневно)
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Nomad (международ-
ная кухня)
•2 ресторана a la carte: Carluccio’s Italian 
Dining & Bar (итальянская кухня), 
Reem Al Bawadi (арабская кухня)
•латиноамериканский лаунж-бар на крыше
•кафе Cu-ba 
•магазины
•библиотека
•25 конференц-залов (до 1000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Akaru Spa ($)
•массаж ($)

•сауна и парная
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер в ТЦ Mall of 
the Emirates и другие торговые центры

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi (бесплатный трансфер 
и посещение для всех гостей 1 раз 
за время проживания)
•фитнес-центр
•4 теннисные корта с твердым покрытием
•2 корта для сквоша
•мини-футбол
•волейбол
•баскетбол
•аэробика
•йога
•настольный теннис

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•предоставляется трансфер на частный 
песчаный пляж отеля Jumeirah Zabeel 
Saray Beach (в 40 минутах езды от отеля), 
1 раз бесплатно для каждого гостя 
за весь период проживания

Депозит при заселении:

Есть

Jumeirah Creekside Hotel 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с живописной зеленой территорией и удобным месторасположением в самом центре Дубая, по соседству с популярным 
ресторанным комплексом Irish Village, в нескольких минутах езды от торгового центра Wafi. Просторные номера, разнообразное 
питание, прекрасные возможности для проведения мероприятий разного формата. Рекомендуем для отдыха и бизнес-путешествий.

Jumeirah Emirates Towers 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный городской отель, с прекрасным номерным фондом и множеством стильных, отлично оборудованных площадок для 
проведения разных мероприятий. Прекрасная гастрономия, высокий уровень обслуживания и доступ к пляжным развлечениям 
делают его весьма привлекательным для семейного отдыха. Все гости отеля имеют бесплатный неограниченный доступ в аквапарк 
Wild Wadi – один из самых передовых тематических аквапарков мира, в арсенале которого имеется 30 современных уникальных горок 
и аттракционов на любой вкус.

Информация об отеле: 

Jumeirah Emirates Towers – уникальный ше-
девр городской архитектуры, привлекаю-
щий внимание своим необычайно высоким 
атриумом. Отель неоднократно получал 
звание одного из лучших бизнес-отелей 
в мире. Он расположен в самом центре де-
ловой части города. В 5 минутах езды нахо-
дится крупнейший в мире торгово-развле-
кательный комплекс Dubai Mall, танцующие 
фонтаны и небоскреб Бурдж-Халифа. 
К услугам гостей элегантно декорирован-
ные номера, прекрасный выбор рестора-
нов и баров, SPA-центр Talise, бассейн и 
чистейшие пляжи, расположенные побли-
зости. Также можно отправиться за покуп-
ками в торговый центр Bouleward или по-
заниматься в современном фитнес-центре 
Talise. Отель состоит их двух башен, соеди-
ненных торговой аркадой. В одной башне 
(54 этажа) располагаются офисы, в дру-
гой (51 этаж) – 400 гостиничных номеров 
с видом на современный город. Есть от-
дельный этаж для женщин (Chopard Ladies 
rooms). Отель открыт в 2000 году. Входит 
в группу Отелей Jumeirah Group LLC.

Расположение:

В центре Дубая, на шоссе Шейха Зайда, 
в непосредственной близости от Между-
народного выставочного центра и Меж-
дународного финансового центра Дубая. 
В 10 км от международного аэропорта 
Дубая, в 58 км от аэропорта Аль-Мактум, 
в 38 км от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 400
Deluxe Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет)
Chopard Ladies Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 12 лет)

Premier Deluxe Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка
Club Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка
Club Junior Suite (63 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite (63 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (87 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка
Presidential Suite (225 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет)
Royal Suite (312 м2)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей 
(до 12 лет).

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•док-станция для iPod
•IDD-телефон 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•11 ресторанов и баров: Ninive (арабская 
кухня), Pool Bar, Daefi Lounge, Alta Badia 
(итальянская кухня), Al Nafoorah (ливан-
ская кухня), Mundo (международная кухня), 
Flow (вегетарианские, безглютеновые блю-
да), Rib Room (стейк-хаус и морепродукты), 

La Cantine Du Faubourg (французская кухня)
•торговый центр
•конференц-залы (от 14 до 45 мест, $)
•банкетный зал (до 1000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•джакузи 
•салон красоты ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•консьерж-сервис
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Dubai Mall (по расписанию)
•обмен валют

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi Water Park (неогра-
ниченный бесплатный доступ на протяже-
нии всего времени проживания, включая 
бесплатный трансфер)
•фитнес-центр
•караоке

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на песчаный пляж Jumeirah Private Beach 
(1 раз бесплатно для каждого гостя за 
весь период проживания)
•зонтики 
•шезлонги

Депозит при заселении:

Есть
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Le Royal Meridien Beach Resort & Spa

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с развитой инфраструктурой, большой зеленой территорией и высоким уровнем сервиса. Гости Le Royal Meridien 
Beach Resort & Spa могут всецело ощутить преимущества уединенного расположения на морском побережье и близости ко всему, 
что может предложить оживленный город своим туристам. Рекомендуем для семейного и романтического отдыха.

Информация об отеле: 

Отель Le Royal Meridien Beach Resort & Spa 
расположен на побережье, вдоль бело-
снежного песчаного пляжа, в районе Ду-
бай Марина. Современное здание окружа-
ют пышные пальмовые сады, а из окон но-
меров открываются потрясающие виды на 
горизонт Персидского залива и городскую 
панораму. Гостям отеля предлагается раз-
мещение в элегантных номерах и сьютах, 
оформленных в мягкой цветовой палитре 
и оборудованных современной техникой. 
На территории отеля есть просторные 
плавательные бассейны, теннисные кор-
ты, фитнес-зал, SPA-центр и множество 
ресторанов с блюдами разных кухонь 
мира. Отель состоит из трех зданий: 
двух 10-этажных и одного 16-этажного, 
общее количество лифтов – 8. Построен 
в 1994 году, частичная реновация прово-
дилась в 2016 и 2019 годах.

Расположение:

На берегу Персидского залива, в районе
Дубай Марина, в 10 минутах ходьбы 
от трамвайной станции Jumeirah Beach 
Residence 1, в 25 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 504
Super Deluxe Land View (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Super Deluxe Sea View (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 16 лет)
Super Deluxe Suite (73,5 м2)  
Размещение 2 взрослых

Royal Club Tower Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 16 лет)
Royal Club Tower Suite (83,5 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 16 лет)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•холодильник (в зависимости от типа 
номера)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•8 ресторанов: Brasserie 2.0 (главный
ресторан, международная кухня), Zengo, 
Al Khaima, Geales, Rhodes Twenty 10, 
Maya, La Strega, Indya By Vineet
•4 бара: Le Deck, Latitude 25, Pool Bars, 
лобби-бар
•кафе Al Murjan
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•5 конференц-залов ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)

•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (снаряжение, уроки 
тенниса – $)
•водные виды спорта
•кальян ($)

Для детей:

•детская секция в основном бассейне
•детская площадка
•детский клуб 
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане (по запросу)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер
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Madinat Jumeirah Al Naseem 

Информация об отеле: 

Роскошный отель Madinat Jumeirah Al 
Naseem является самым новым участни-
ком комплекса Madinat Jumeirah. Назва-
ние «Аль-Насим», которое переводит-
ся с арабского как «нежный ветер» или 
«морской бриз», отражает расположение 
отеля на первой береговой линии и от-
крытую концепцию дизайна. Просторные 
террасы, пышные сады дарят гостям по-
кой и гармонию, простираясь до белос-
нежного песчаного пляжа. Элегантные 
номера и сьюты оформлены в мягкой 
цветовой палитре и имеют великолепные 
виды на отель-парус Burj Al Arab. Отель 
предлагает все удобства и развлечения 
крупного курорта: более 50-ти ресто-
ранов, баров и кафе мирового класса, 
SPA-центр Talise Spa, оздоровительный 
фитнес-клуб Talise Fitness, торговый 
центр Souk Madinat Jumeirah с бутика-
ми, магазинами и галереями. Все гости 
отеля имеют неограниченный доступ в 
аквапарк Wild Wadi – один из самых пере-
довых аквапарков мира, в арсенале кото-
рого 30 уникальных горок и аттракционов 
на любой вкус. Отель состоит из одного 
7 этажного главного здания. Открыт в де-
кабре 2016 года. Входит в группу отелей 
Jumeirah International LLC.

Расположение:

На берегу Персидского залива, в 25 км 
от международного аэропорта Дубая, 
в 43 км от аэропорта Аль-Мактум, в 55 км 
от аэропорта Шарджи. 

Тип питания: 

RO, BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 430

Resort Deluxe Room (51 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 12 лет) 
Ocean Deluxe Room (51 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 12 лет) 
Ocean Terrace Room (51 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 12 лет) 
Resort Superior Room (60 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Club Superior Room (60 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Family Suite (126 м2)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
(до 4 лет) или 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет)
Gulf Ocean Suite (126 м2)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
(до 4 лет) или 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет)
Ocean Suite (135 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
(до 4 лет) или 2 взрослых и 2 детей
(до 12 лет)
Ocean Terrace Suite (135 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка 
(до 4 лет) или 2 взрослых и 2 детей
(до 12 лет)
Presidential Suite (300 м2)  
Размещение 6 человек (дети и взрослые)
Royal Suite (500 м2)  
Размещение 6 человек (дети и взрослые)

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки

•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•более 50 ресторанов и баров 
на территории комплекса Madinat Jumeirah
•торговый центр Madinat Souk 
•сады и индивидуальные зоны отдыха
•5 конференц-залов (от 30 до 50 мест, $)
•многофункциональная Madinat Arena 
(до 4000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Talise Spa ($)
•массаж ($)
•сауна и парная
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•услуги врача ($)
•обмен валют
•банкомат
•сообщение по каналам на лодках 
и электромобилях со всеми частями 
курорта
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Mall of the Emirates 

Madinat Jumeirah Al Naseem 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элегантный отель с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой. Прекрасная зеленая территория, отлично оборудованный 
частный пляж, большой выбор ресторанов на любой вкус и множество вариантов для активного досуга, включая огромный аквапарк 
Wild Wadi. Рекомендуем для респектабельного отдыха пар, семей с детьми и компаний.

Развлечения и спорт:

•20 открытых бассейнов 
•крытый бассейн в фитнес-центре 
с режимом температурного контроля (25 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi Water Park
(30 водных горок, неограниченный доступ)
•фитнес-центр
•2 корта для сквоша (предварительное 
бронирование)
•5 теннисных кортов с твердым покрытием 
(вечернее освещение; аренда ракеток, 
мячей и уроки тенниса – $) 
•стена для скалолазания – 6,4 м 
(предварительное бронирование)
•гольф ($)

•пляжный футбол
•волейбол (обычный и пляжный)
•баскетбол
•пляжный бадминтон
•аэробика
•аквааэробика
•настольный теннис ($)
•дайвинг (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•моторные и безмоторные водные виды 
спорта (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн в тени
•водная горка и фонтанчики
•детская площадка (открытая и крытая)
•Sinbad’s Kids Club (4-12 лет)

•детская кроватка (по запросу, 
при наличии)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 2 км, 
рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•шатры ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть
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Информация об отеле: 

Madinat Jumeirah Al Qasr является центром 
комплекса Madinat Jumeirah. Отель оформ-
лен в стиле летних резиденций шейха, где 
традиционная дворцовая архитектура со-
четается с современной роскошью. К ус-
лугам гостей элегантные номера и сьюты 
декорированные в традиционном араб-
ском стиле и обставленные изящной де-
ревянной мебелью ручной работы. Отель 
предлагает все удобства и развлечения 
крупного курорта: более 50-ти ресторанов, 
баров и кафе мирового класса, SPA-центр 
Talise Spa, оздоровительный фитнес-клуб 
Talise Fitness, торговый центр Souk Madinat 
Jumeirah с бутиками, магазинами и гале-
реями. Все гости отеля имеют неограни-
ченный доступ в аквапарк Wild Wadi – один 
из самых передовых тематических аква-
парков мира. Отель состоит из главного 
8-этажного корпуса. Открыт в 2004 году, 
обновлен в 2018-м (рестораны, лаунжи, 
бары). Входит в группу отелей Jumeirah 
International LLC.

Расположение:

В 25 км от международного аэропорта 
Дубая, в 43 км от аэропорта Аль-Мактум, 
в 55 км от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 294
Arabian Deluxe Room (55 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Deluxe Room (55 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Executive Arabian Room/Ocean Room 
(55 м2) 
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Junior Arabian Suite/Ocean Suite (80 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет)
Superior Junior Ocean Suite (106 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет)
1-Bedroom Arabian Suite/Ocean Suite 
(105 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет)

Presidential Suite (180 м2)
Размещение 6 взрослых или 4 взрослых 
или 4 детей (до 16 лет)
3-Bedroom Royal Suite (332 м2)
Размещение 9 взрослых или 6 взрослых 
и 6 детей (до 16 лет)

Курить в номерах разрешается только 
на балконе.
Большинство номеров объединяются.
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•IDD-телефон 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 

•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•более 50 ресторанов и баров 
на территории комплекса Madinat Jumeirah 
•торговый центр Madinat Souk 
•сады и индивидуальные зоны отдыха
•5 конференц-залов (от 30 до 50 мест, $)
•4 банкетных зала (на 1700 мест, $)
•многофункциональная Madinat Arena 
(до 4000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Talise Spa ($)
•массаж ($)
•сауна и парная
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•услуги врача ($)
•обмен валют
•банкомат
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Mall of the Emirates

•сообщение по каналам на лодках 
и электромобилях со всеми частями 
курорта

Развлечения и спорт:

•20 открытых бассейнов 
•крытый бассейн в фитнес-центром с 
режимом температурного контроля (25 м2)  
•у бассейна: зонтики, шезлонги, поло-
тенца
•аквапарк Wild Wadi Water Park 
(30 водных горок, неограниченный доступ)
•фитнес-центр
•2 корта для сквоша (предварительное 
бронирование)
•5 теннисных кортов с твердым покрытием 
(вечернее освещение; аренда ракеток, 
мячей и уроки тенниса – $) 
•стена для скалолазания – 6,4 м (предва-
рительное бронирование)
•гольф ($)
•пляжный футбол
•волейбол (обычный и пляжный)
•баскетбол
•пляжный бадминтон
•аэробика
•аквааэробика
•настольный теннис ($)
•дайвинг (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•моторные и безмоторные водные виды 
спорта (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн в тени
•водная горка и фонтанчики
•детская площадка (открытая и крытая)
•Sinbad’s Kids Club (4-12 лет)
•детская кроватка (по запросу, 
при наличии)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 2 км, 
рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•шатры ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

Madinat Jumeirah Al Qasr Madinat Jumeirah Al Qasr 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный пляжный отель, сочетающий комфорт и высокий уровень сервиса. Прекрасная ухоженная территория с пышными садами 
и живописными каналами, отлично оборудованный частный пляж, богатый выбор ресторанов и баров, а также и множество вариантов 
для активного досуга, включая огромный аквапарк Wild Wadi. Рекомендуем для респектабельного отдыха пар, семей с детьми и компаний.
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Madinat Jumeirah Dar Al Masyaf 
Summerhouse

Информация об отеле: 

Jumeirah Dar Al Masyaf Summerhouse пред-
ставляет собой комплекс роскошных вилл, 
построенных в традиционном арабском 
стиле. В каждом домике от 9 до 11 номе-
ров, где есть типичный арабский медж-
лис, то есть гостиная, где каждый вечер 
проводятся бесплатные Happy Hours с 6 
до 8 вечера, где у гостей есть возмож-
ность насладиться аперетивом до ужина. 
На каждые 3-4 виллы имеется приватный 
бассейн. Вcе номера отличаются изыскан-
ными интерьерами в арабском стиле, вы-
держанными в теплых тонах, с ажурными 
окнами, изящной антикварной мебелью и 
оригинальными украшениями. С уютных 
террас, окруженных садом, открывается 
прекрасный вид на окружающие ланд-
шафты и Персидский залив. Виллы Arabian 
Summer House расположены в саду рядом 
с каналами, виллы Gulf Summer House на-
ходятся вдоль пляжа. Гостям данного ком-
плекса доступна вся инфраструктура ком-
плекса Madinat Jumeirah. Курорт построен 
в 2004 году, обновлен в 2015-м (виллы, 
рестораны, лаунжи, бары). Входит в группу 
отелей Jumeirah International LLC. 

Расположение:

В 25 км от международного аэропорта 
Дубая, в 43 км от аэропорта Аль-Мактум, 
в 55 км от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 290

Arabian Summer House 
Arabian Deluxe (130 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Gulf Summer House Arabian Deluxe (120 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Gulf Summer House Ocean Deluxe (120 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Arabian Summer House 
Arabian Suite (275 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 2-Bedroom Villa (275 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей
(до 16 лет) или 5 взрослых за доплату
Malakiya 3-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)

Курить в номерах разрешается только 
на балконе.
Большинство номеров объединяются.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер

•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•IDD-телефон 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•более 50 ресторанов и баров на терри-
тории комплекса Madinat Jumeirah 
•торговый центр Madinat Souk 
•сады и индивидуальные зоны отдыха
•5 конференц-залов (от 30 до 50 мест, $)
•4 банкетных зала (на 1700 мест, $)
•многофункциональная Madinat Arena 
(до 4000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Talise Spa ($)
•массаж ($)
•сауна и парная
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•услуги врача ($)
•обмен валют
•банкомат
•сообщение по каналам на лодках 
и электромобилях со всеми частями 
курорта
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Mall of the Emirates

Развлечения и спорт:

•20 открытых бассейнов 
•крытый бассейн в фитнес-центре 
с режимом температурного контроля (25 м2)  
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi Water Park 
(30 водных горок, неограниченный доступ)
•фитнес-центр
•2 корта для сквоша (предварительное 
бронирование)
•5 теннисных кортов с твердым покрытием 
(вечернее освещение; аренда ракеток, 
мячей и уроки тенниса – $) 
•стена для скалолазания – 6,4 м 
(предварительное бронирование)
•гольф ($)

•пляжный футбол
•волейбол (обычный и пляжный)
•баскетбол
•пляжный бадминтон
•аэробика
•аквааэробика
•настольный теннис ($)
•дайвинг (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•моторные и безмоторные водные виды 
спорта (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн в тени
•водная горка и фонтанчики
•детская площадка (открытая и крытая)
•Sinbad’s Kids Club (4-12 лет)

•детская кроватка (по запросу, 
при наличии)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 2 км, 
рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•шатры ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Изысканные летние домики с просторными номерами и приватными бассейнами порадуют гостей неброской роскошью в арабском 
стиле и безупречным обслуживанием, предоставляемым персональными дворецкими. Все виллы находятся недалеко от от пляжа. 
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха и VIP-клиентов.

Madinat Jumeirah Dar Al Masyaf 
Summerhouse
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Madinat Jumeirah Mina A’Salam 

Информация об отеле: 

Jumeirah Mina A’Salam, расположенный 
в самом сердце курорта Madinat Jumei-
rah – это восхитительный и роскошный 
бутик-отель, где можно насладиться ис-
тинно арабским колоритом, великолеп-
ными видами Персидского залива. Отель, 
название которого переводится как «Мир-
ная гавань», является вратами курорта 
и был первым отелем открытым в Madinat 
Jumeirah в 2003 году. Здесь берет свое 
начало водный канал, по которому на ло-
дочке Абра можно добраться во все угол-
ки курорта. В распоряжении гостей отеля 
50 ресторанов и баров, SPA-центр Talise 
Spa, оздоровительный фитнес-клуб Talise 
Fitness и торговый центр Souk Madinat 
Jumeirah с бутиками, магазинами и гале-
реями. Все гости отеля имеют неогра-
ниченный доступ в аквапарк Wild Wadi –
один из самых передовых аквапарков 
мира, в арсенале которого 30 уникаль-
ных горок и аттракционов на любой вкус. 
Отель состоит из главного 7-этажного 
корпуса. Обновлен в 2015 году. Входит  
в группу отелей Jumeirah International LLC.

Расположение:

В 25 км от международного аэропорта 
Дубая, в  43 км от аэропорта Аль-Мактум, 
в 55 км от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 292
Arabian Room (50 м2)  
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Arabian Deluxe (50 м2)  
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Ocean Deluxe (50 м2)  
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Executive Arabian (50 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Executive Ocean (50 м2)  
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 12 лет)
Arabian Gulf Suite (122 м2)
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет)

Ocean Suite (115 м2)  
Размещение 3 врослых или 2 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет)
Royal Suite (268 м2)  
Размещение 5 взрослых или 4 взрослых 
и 2 детей (до 16 лет) 

Курить в номерах разрешается только 
на балконе.
Большинство номеров объединяются.
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•IDD-телефон 
•мини-бар ($) 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•более 50 ресторанов и баров на терри-
тории комплекса Madinat Jumeirah 
•торговый центр Madinat Souk 
•сады и индивидуальные зоны отдыха
•5 конференц-залов (от 30 до 50 мест, $)
•4 банкетных зала (на 1700 мест, $)
•многофункциональная Madinat Arena 
(до 4000 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Talise Spa ($)
•массаж ($)
•сауна и парная
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•услуги врача ($)
•обмен валют
•банкомат
•бесплатный трансфер в торговый центр 
Mall of the Emirates

•сообщение по каналам на лодках 
и электромобилях со всеми частями 
курорта

Развлечения и спорт:

•20 открытых бассейнов 
•крытый бассейн в фитнес-центре 
с режимом температурного контроля (25 м2)  
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•аквапарк Wild Wadi Water Park 
(30 водных горок, неограниченный доступ)
•фитнес-центр
•2 корта для сквоша (предварительное 
бронирование)
•5 теннисных кортов с твердым покрытием 
(вечернее освещение; аренда ракеток, 
мячей и уроки тенниса – $) 
•стена для скалолазания – 6,4 м 
(предварительное бронирование)
•гольф ($)
•пляжный футбол
•волейбол (обычный и пляжный)
•баскетбол
•пляжный бадминтон
•аэробика
•аквааэробика
•настольный теннис ($)
•дайвинг (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•моторные и безмоторные водные виды 
спорта (в Jumeirah Beach Hotel, $)
•живая музыка 
•дискотека ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн в тени
•водная горка и фонтанчики
•детская площадка (открытая и крытая)
•Sinbad’s Kids Club (4-12 лет)
•детская кроватка (по запросу, 
при наличии)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (24 часа, $)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 2 км, 
рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•матрасы
•шатры ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

Madinat Jumeirah Mina A’Salam 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Madinat Jumeirah Mina A’Salam сочетает роскошь и комфорт, предлагая идеальные условия для респектабельного отдыха и проведения 
деловых мероприятий. Элегантные номера с изящной мебелью, оформленные в арабском стиле, отлично оборудованный песчаный 
пляж и большой выбор активных развлечений, прекрасная гастрономия и множество локаций для проведения самых разных мероприятий. 
Рекомендуем для семейного отдыха, больших компаний и бизнес-путешественников.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель. Стильные номера, хорошее питание, удобное расположение в деловом центре Дубая, рядом 
с метро: в 2-х остановках находятся ТЦ Dubai Mall, Бурдж-Халифа и музыкальные фонтаны.

Millennium Plaza Hotel Dubai

Информация об отеле: 

Millennium Plaza Hotel Dubai расположен 
в центре делового района Дубая, на самой 
престижной и протяженной улице города – 
шоссе шейха Зайда. Отель представляет 
собой 65-этажное здание, в котором номе-
ра начинаются с 26 этажа. В распоряжении 
гостей просторные светлые номера и сью-
ты с потрясающим панорамным видом на 
проспект, резиденцию правителя Zabeel 
Palace, залив Dubai Creek и пляж Jumeirah. 
Также в отеле есть SPA-центр, салон кра-
соты, бесплатный фитнес-зал и несколько 
ультрасовременных ресторанов, в которых 
подают блюда арабской, индийской кухни, 
сервируют богатый шведский стол с блю-
дами разных стран мира. На крыше отеля 
расположен пейзажный бассейн и лаунж, 
где можно попробовать безалкогольные 
коктейли, соки и легкие закуски, насла-
ждаясь завораживающей панорамой города. 
Отель построен в 2011 году.

Расположение:

В городе Дубай, на знаменитом шоссе 
шейха Зайда, в 3 минутах ходьбы от 
станции метро Emirates Towers, в 3 км  
от пляжа La Mer, в 4 км от торгового цен-
тра Dubai Mall и небоскреба Бурдж-Хали-
фа, в 11 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 401
Superior/Sky Superior/Club Superior (34 м2)  
Размещение 4 взрослых 

Premium/Sky Premium/Deluxe Studio/
Club Premium (48 м2)  
Размещение 6 взрослых 
Family Rooms (82 м2)  
Размещение 9 взрослых 
Deluxe Suite/Executive Suite (101 м2)  
Размещение 8 взрослых 
Presidential Suite (210 м2)  
Размещение 7 взрослых 

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности (по запросу)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Copper Chimney (индийская 
кухня), Metro Restaurant (международная, 
арабская кухня), Infinty Pool Lounge 
(ресторан на крыше; международная 
кухня)
•кафе Costa Coffee
•конференц-залы (от 12 до 140 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)

•массаж ($)
•сауна 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская кроватка 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер
на муниципальный пляж La Mer 
(по предварительной записи, выезд 
из отеля в 10:30, возврат в 14:30)

 Депозит при заселении:

•100 AED за номер, за сутки проживания 

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с удобным расположением в одном из самых динамичных и оживленных районов Дубая, на берегу залива. Разнообразное 
питание, русскоговорящий персонал во многих службах отеля, высокий уровень сервиса. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Информация об отеле: 

Пятизвездочный отель Mӧvenpick Hotel 
Jumeirah Beach находится в престижном 
районе Джумейра Бич Резиденс (JBR), 
в нескольких шагах от пляжа и торгового 
центра The Beach, в котором сосредото-
чено большое количество магазинов, ре-
сторанов, а также первый в ОАЭ открытый 
кинотеатр. К услугам гостей элегантные 
номера, оформленные в пастельных тонах 
с яркими цветовыми оттенками, рестораны 
и бары с разнообразной кухней и неповто-
римой атмосферой, а также SPA-центр, 
фитнес-центр большой бассейн. Отель 
состоит из одного 23-этажного здания с 
тремя лифтами. Открыт в 2009 году, по-
следняя реновация проводилась в 2014-м. 
Входит в сеть отелей Mӧvenpick Hotels & 
Resorts.

Расположение:

В центре Дубая, в районе Джумейра Бич 
Резиденс, в 200 м от пляжа Jumeirah 
Beach,  в 30 км от международного 
аэропорта Дубая, в 110 км от Абу-Даби.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 297
Superior Room (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Superior Partial Sea View (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Executive Room (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Executive Partial Sea View (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Executive Suite (70 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: The Talk Restaurant 
(международная кухня, буфет), Soul 
Restaurant & Bar (американская кухня, 
a la carte)
•2 бара: West Beach Bistro (спорт-бар), 
The Back Door 
•кафе The Falls
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•банкетный зал (500 м2) и 3 конференц-
зала (до 700 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)

•массаж ($)
•сауна 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•бильярд
•кальян ($)

Для детей:

•детская площадка
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (муниципальный, в 200 м 
от отеля)
•зонтики ($)
•пляжные коврики
•пляжные полотенца 

Депозит при заселении:

•200 $ за номер, за весь период 
проживания 
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Nikki Beach Resort & Spa Dubai 

Информация об отеле: 

Nikki Beach Resort & Spa Dubai – роскош-
ный комплекс, состоящий из бутик-отеля 
и lifestyle-резиденций. Отель расположен 
у частного белоснежного пляжа на остро-
ве Pearl Jumeirah. Практически из всех 
его уголков открывается панорамный вид 
на лазурный Персидский залив. К услу-
гам гостей элегантные, оснащенные по 
последнему слову техники номера, пять 
изысканных ресторанов и баров, боль-
шой открытый бассейн, пляжный клуб, 
площадки для проведения любых меро-
приятий и торжеств. Для любителей ак-
тивного вида отдыха в отеле есть совре-
менный фитнес-центр, теннисные корты, 
сквош-корты и центр водных видов спорта. 
Отель построен в 2015 году, принадлежит 
международной сети отелей Nikki Beach.

Расположение:

В городе Дубай, на насыпном острове 
Pearl Jumeirah, в 13 км от международного 
аэропорта Дубая, в 62 км от аэропорта 
Аль-Мактум.

Тип питания:

ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 117
Covet Skyline (55 м2)  
Размещение 4 взрослых  
Covet Sea View (55 м2)  
Размещение 4 взрослых   
Luux Room (64 м2)  
Размещение 4 взрослых   
Luux Sea View (64 м2)  
Размещение 4 взрослых  
Signature Suite (81 м2)  
Размещение 5 взрослых 

Signature Sea View (81 м2)  
Размещение 5 взрослых 
Luux Sea View Suite (100 м2)  
Размещение 5 взрослых
2 BDR Ultra Sea View Suite (137 м2)  
Размещение 8 взрослых
2 BDR Ultimate Sea View Suite (162 м2)  
Размещение 8 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•LCD-телевизор (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана a la carte: Key West 
(карибская, латиноамериканская кухня), 
Nikki Beach Club & Restaurant (арабская, 
международная кухня)
•кафе Nikki (международная, 
ближневосточная кухня) 
•лобби-бар Soul Lounge
•сувенирный магазин
•конференц-зал ($)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)
•массаж ($)

•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi на территории отеля
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов 
•водные виды спорта ($)
•живая музыка 

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•шезлонги

Депозит при заселении:

•сумма депозита зависит от условий
бронирования

Nikki Beach Resort & Spa Dubai 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный отель с видом на Персидский залив, расположенный вдали от городского шума и суеты. Высококлассный сервис, 
разнообразное питание, прекрасно оборудованный частный пляж. Рекомендуем для взыскательных туристов, ценящих спокойствие 
и уединение.
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One&Only Royal Mirage 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный прибрежный отель, расположенный вдали от шума и суеты. Живописная зеленая территория, отлично оборудованный 
частный пляж, высококлассный сервис и прекрасная гастрономия. Рекомендуем для респектабельного отдыха.

Информация об отеле: 

Элегантный отель One&Only Royal Mirage 
расположен в районе Джумейра Бич, не-
подалеку от района Дубай Марина. Курорт 
окружен пышными ландшафтными садами 
площадью 26 гектаров, имеет частный пляж 
протяженностью 1 км. Здания отеля по-
строены и декорированы в стиле роскош-
ных арабских дворцов, номера оформлены 
в современном стиле с восточным колори-
том. К услугам гостей великолепный SPA-
центр, 4 открытых бассейна, 8 рестора-
нов и множество развлечений для детей 
и взрослых. Комплекс состоит из трех кор-
пусов – The Palace, Arabian Court, Residence 
& Spa и виллы Beach Garden Villa Residence. 
Открыт в 1999 году, последняя реновация 
проводилась в 2019-м. 

Расположение:

В районе Джумейра, в 30 км от между-
народного аэропорта Дубая, в 40 км
от аэропорта Аль-Мактум, в 50 км 
от аэропорта Шарджи. 

Тип питания:

ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 440
   The Palace
Superior Deluxe Room/ Superior Gold 
Club Room (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Executive Suite (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Gold Club Suite (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Royal Suite (325 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
   Arabain Court
Deluxe Room (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Falcon Executive Suite (125 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Prince Suite (145 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
   Residence & Spa

Prestige Room (58 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (85 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (118 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Beach Garden Villa Residence (300 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка  

Все номера для некурящих гостей.
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•8 ресторанов: Olives (средиземно-
морская кухня), Tagine (марокканская 
кухня), Celebrities (французская кухня), 
The Beach Bar & Grill (блюда на гриле), 
The Rotisserie (ближневосточная, северо-
европейская кухня), Nina (индийская кухня), 
Eauzone (азиатская кухня), The Dining 
Room (международная кухня)
•5 баров: The Jetty Lounge, The Rooftop, 
The Samovar Lounge, Lobby Lounge 
(The Palace, Arabian Court), The Couryards
•послеобеденное чаепитие в The Library 
(Residence & Spa), Lobby Lounge 
(The Palace, Arabian Court)
•обслуживание номеров ($)
•сувенирный магазин
•библиотека
•7 конференц-залов (от 60 до 350 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр One & Only Spa ($)

•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты Bastien Gonzalez ($)
•парикмахерская Zouari ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей 
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•4 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•3 теннисных корта с вечерним 
освещением ($)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта (парусный спорт, 
каякинг, виндсерфинг, водные лыжи, 
парусный катамаран)
•кальян
•живая музыка

Для детей:

•детская площадка
•детский клуб (4-11 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный пляж протяженностью 
1 км, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 

One&Only The Palm 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный прибрежный отель, расположенный вдали от шума и суеты. Живописная зеленая территория, отлично оборудованный 
частный пляж, высококлассный сервис и прекрасная гастрономия. Рекомендуем для респектабельного отдыха.

Информация об отеле: 

One&Only The Palm – роскошный курорт
премиум-класса, расположенный на леген-
дарном острове Палм-Джумейра, в окру-
жении каскадов фонтанов и пышных садов 
с экзотическими растениями. В архитек-
туре и дизайне отеля сочетаются маври-
танский и андалузский стили, все номера 
оформлены с использованием дорогих 
натуральных материалов и современной 
техники. Курорт располагает собственной 
пристанью для яхт, 450-метровым бело-
снежным пляжем, великолепным SPA-цен-
тром Guerlain с широким спектром оздо-
ровительных и омолаживающих программ, 
современным фитнес-центром и простор-
ным бассейном с террасой для загара. 
Состоит из главного 3-этажного здания, 
шести 2-этажных особняков (по 8-10 номе-
ров в каждом) и четырех 2-этажных вилл 
с выходом на пляж. Открыт в 2011 году, 
реновируется ежегодно.

Расположение:

На искусственном острове Палм-Джумейра
(в юго-западной части полумесяца, 
окаймляющего пальму), в 40 км 
от международного аэропорта Дубая, 
в 70 км от аэропорта Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 94
Premiere Room (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (130 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite with Pool (130 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Grand Palm Suite, 1 Bedroom (250 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite with Pool (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Palm Beach Villa, 2 Bedrooms (325 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник (по запросу)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: ZEST (международная 
кухня, буфет), 101 Dining Lounge & Marina 
(морепродукты), STAY by Yannick Alleno 
(высокая французская кухня)
•2 бара: The Lounge (бар в лобби), 
Bar 101 (расположен на частной 
пристани), 
•сувенирный магазин
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Guerlain Spa ($)
•массаж ($)
•сауна 

•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi ($)
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка ($)
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа ($)

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой 
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•живая музыка ($)

Для детей:

•детская секция в главном бассейне
•детская площадка
•детский клуб (4-11 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане (по запросу)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть
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Rixos Premium Dubai

Информация об отеле: 

Rixos Premium Dubai – ультрасовремен-
ный отель с безупречным дизайном и вы-
соким уровнем сервиса. Расположен в са-
мом центре популярного района Jumeirah 
Beach Residence, в непосредственной 
близости от торгового центра Dubai 
Marina Mall и известного променада The 
Walk. К услугам гостей элегантные номе-
ра и сьюты с панорамными окнами, из 
которых открываются потрясающие виды 
на залив, город или колесо обозрения 
The Dubai Eyе. Отель предлагает боль-
шой выбор высококлассных ресторанов 
и баров, в числе которых один из самых 
известных баров в Дубае – Lock, Stock 
& Barrel. Отель занимает одну из двух 
35-этажных башен зеркального здания. 
Открыт в 2017 году. Принадлежит сети
отелей Rixos Hotels.

Расположение:

На побережье Jumeirah Beach Residence, 
первая береговая пляжная линия, в 23 км 
от комплекса Даунтаун Дубай, в 33 км от 
международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, ALL-IN

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 414
Deluxe Room City View (32-48 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Room Sea and
Dubai Eye View (32-48 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite City View (48-53 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 14 лет + 1 ребенок до 6 лет) 
или 3 взрослых
1-Bedroom Deluxe Suite City View (84-94 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

1-Bedroom Premium Suite Sea and 
Dubai Eye View (84-94 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
2-Bedroom Premium Suite Sea and 
Dubai Eye View (122-150 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
или 5 взрослых
Crystal Suite Sea and
Dubai Eye View (150 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
или 5 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Turqouise Restaurant
и лаунж Vista
•7 баров и ресторанов a la carte: Lock, 
Stock & Barrel, Black Tap, District,
Ammos Restaurant, Azure Beach, 
STK  Restaurant, Luigia Restaurant
•кафе Godiva Lounge (шоколад, горячие 
и холодные напитки)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•7 конференц-комнат и 1 банкетный зал 
(до 700 мест, $)

•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр (процедуры – $)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн для взрослых 
с пресной водой и режимом температур-
ного контроля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (вечеринки у бассейна, DJ)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•1500 AED за номер, за весь период 
проживания

Rixos Premium Dubai

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный современный отель, расположенный в престижном районе города, в непосредственной близости от крупных торговых центров 
и променада The Walk. Высококлассный сервис, прекрасный выбор ресторанов и баров, отличный частый пляж. Рекомендуем для активного, 
молодежного отдыха, а также для проведения корпоративных мероприятий и конференций.
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Информация об отеле: 

Роскошный курорт Rixos The Palm Dubai 
Hotel & Suites расположен в восточной ча-
сти легендарного острова Палм-Джумей-
ра, откуда открываются захватывающие 
виды на лазурные воды Персидского зали-
ва, сверкающую на горизонте Дубай Ма-
рину, знаковые небоскребы Дубая, а также 
живописные лагуны и архитектуру самого 
острова. Курорт отличается прекрасной 
инфраструктурой и высоким уровнем сер-
виса, имеет доступ белоснежному частно-
му пляжу и предлагает множество удобств 
для отдыха и семей с детьми, и молоде-
жи. К услугам гостей элегантные номера 
и сьюты, оформленные в современном 
стиле, 3 открытых бассейна с простор-
ными террасами для загара, прекрасный 
выбор ресторанов и баров с блюдами 
разных кухонь мира. Также в комплексе 
есть фирменный SPA-центр Anjana Spa 
и фитнес-центр с многофункциональным 
оборудованием. Отель состоит из трех 
зданий. Открыт в  2012  году. Принадлежит 
сети отелей Rixos Hotels.

Расположение:

В восточной части полумесяца острова 
Палм-Джумейра, в 30 км от центра города, 
в 47 км от международного аэропорта 
Дубая

Тип питания:

UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 316
Deluxe Room (53 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 chd +1 inf)
Premium Room (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
(2 chd +1 inf) или 3 взрослых
Wellness Room (52 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка (inf) 
Junior Suite (70 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка 
Senior Suite (90 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка  

2-Bedroom Senior Suite (150 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
King Suite (380 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей  
Grand King Suite (590 м2)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей
2-Bedroom Family Suite (215 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей
3-Bedroom Family Suite (250 м2)  
Размещение 6 взрослых и 2 детей
4-Bedroom Penthouse Suite (370 м2)  
Размещение 8 взрослых и 2 детей
4-Bedroom Pool Suite (370 м2)  
Размещение 8 взрослых и 2 детей
5-Bedroom Pool Suite (400 м2)  
Размещение 10 взрослых и 3 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса (не во всех номерах)
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•5 ресторанов: A La Turca (международ-
ная кухня, буфет), Turquoise (междуна-
родная кухня, буфет), L’Olivo (итальянская 
кухня, a la carte), Aqua & More (морепро-
дукты, a la carte), Toro Loco (стейк-хаус) 
•4 бара: Highlights, IChill, The Breeze, 
Shisha lounge
•кафе Patisserie Istanbul
•обслуживание номеров ($)
•сувенирный магазин
•библиотека
•2 конференц-зала (до 150 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)

•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой 
и режимом температурного контроля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•дартс
•бильярд ($)
•прокат велосипедов ($)
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для тинейджеров Teens Club 
(13-17 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•1000 AED за номер, за весь период 
проживания

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный выбор для семейного отдыха с детьми. Просторные номера, отличная инфраструктура, пологий вход в море, разнообразное 
питание по системе Ultra All Inclusive. Отель предлагает множество вариантов для интересного досуга детей и взрослых: спортивные 
развлечения, водные виды спорта, активная анимация, живая музыка.

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 
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Stella Di Mare Dubai Marina 

Информация об отеле: 

Элегантный городской отель в стиле 
ар-деко, расположенный в престижном 
районе Дубай Марина, в 10-ти минутах 
ходьбы от пляжа Джумейра. Отличается 
высоким уровнем сервиса и стильным но-
мерным фондом, оборудованным всем не-
обходимым для комфортного отдыха. Stella 
Di Mare Dubai Marina предлагает множе-
ство кулинарных шедевров, независимо от 
того, какой ресторан вы выберете. В отеле 
есть два бара, один из которых располо-
жен на крыше: здесь можно отведать экс-
клюзивные коктейли, наслаждаясь роскош-
ной панорамой города и красивым закатом 
с высоты птичьего полета. Отель состоит 
из одного 31-этажного здания с шестью 
лифтами. Открыт в декабре 2018 года. 
Входит в сеть отелей Stella Di Mare Hotels 
& Resorts.

Расположение:

В районе Дубай Марина, в 800 м от пляжа 
Джумейра, в 31 км от международного 
аэропорта Дубая и в 24 км от комплекса 
Даунтаун Дубай.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 369
Deluxe Room City View Twin Bed (38-40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Deluxe Room City View King Bed (38-40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Deluxe Room Marina View 
Twin Bed (38-40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Deluxe Room Marina View 
King Bed (38-40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Deluxe Suite (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для курящих гостей (12-19 этажи)
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон (по запросу, $)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•кофемашина
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: La Fontana (международная 
кухня, буфет), Leonardo (итальянская 
кухня, a la carte)
•2 бара: Pool Bar, Skyland (на крыше, 
на 31 этаже)
•кафе в лобби Orphic (выпечка, напитки)
•банкетный зал (до 350 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)

•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют на ресепшн
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер до торгового 
центра Dubai Marina

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане (по запросу, $)
•питание для малышей (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (муниципальный, в 800 м
от отеля)
•бесплатный трансфер на пляж
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца (под залог)

Депозит при заселении:

Нет

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель с удобным расположением недалеко от набережной Walk в районе JBR. Стильный интерьер, 
роскошная панорама Дубая в баре на крыше, открытый бассейн. Прекрасное соотношение цены и качества. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на искусственном острове Bluewaters, соединенном с JBR новым пешеходным мостом, и является частью 
курортного комплекса Caesars Bluewaters Dubai. Курорт предлагает развитую инфраструктуру для пляжного и активного отдыха. 
Просторные резиденции отлично подойдут для семей и больших компаний. 

The Residences at Caesars Palace 
Bluewaters Dubai

Информация об отеле: 

The Residences at Caesars Palace 
Bluewaters – это гармоничное сочетание 
домашнего уюта с безупречным сервисом 
и роскошным убранством пятизвездочного 
отеля. В распоряжении гостей просторные 
апартаменты с одной, двумя, тремя или 
четырьмя спальнями, прекрасно обору-
дованной кухней и стиральной машиной, 
24-часовое обслуживание и роскошный 
пейзажный бассейн. Всего в нескольких 
шагах находится богатая инфраструктура 
отелей Caesars Palace и Caesars Resort: 
современные бары, лаунжи и рестора-
ны мирового уровня, фирменный спа-
центр Qua Spa, бассейны, частный пляж 
и фитнесс-центр с многофункциональным 
оборудованием от Techno GYM. Одна из 
главных достопримечательностей острова – 
самое высокое в мире колесо обозрения 
Ain Dubai. Отель построен в 2018 году.

Расположение:

На берегу моря, на искусственном острове 
Bluewaters, в 37 км от международного 
аэропорта Дубая, в 21 км от международ-
ного аэропорта Аль-Мактум, в 65 км от 
аэропорта Шарджи. В 600 м от курорта 
находится торговый центр Dubai Marina 
Mall, в 15 минутах ходьбы – прогулочная 
улица Джумейра Бич Резиденс (JBR). 

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 80
1-Bedroom Residence (76 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Residence (120 м2)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
3-Bedroom Residence (155 м2)  
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
4-Bedroom Residence (220 м2)  
Размещение 9 взрослых и 1 ребенка

4-Bedroom Ocean Residence (220 м2)  
Размещение 9 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•оборудованная кухня 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Hell’s Kitchen (американский 
фьюжн-ресторан от известного шеф-
повара, обладателя рекордного 
количества звезд Мишлен – Гордона 
Рамзи; a la carte), Zhen Wei (паназиатская 
кухня, a la carte)
•3 бара: Neptune Pool Bar, Laurel Bar 
(в лобби), Havana Social Club 
•кафе Roman Lounge 
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•3 конференц-зала ($)
•банкетный зал (700 м2, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Qua ($)
•массаж ($)
•сауна
•джакузи (на открытом воздухе)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)

•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•бассейн инфинити с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта ($) 
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (2-11 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Изысканный пляжный отель с большой красивой территорией и элегантно оформленными номерами. Высококлассный сервис,
разнообразное питание, ненавязчивая анимация для детей. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха с детьми всех 
возрастов.

The Ritz-Carlton, Dubai 

Информация об отеле: 

Роскошный отель The Ritz-Carlton, Dubai 
находится на знаменитом променаде Джу-
мейра Бич Резиденс (JBR), всего в не-
скольких метрах от белоснежного частного 
пляжа, омываемого водами Персидского 
залива. Отель располагает большой ухо-
женной территорией и богатой инфра-
структурой для активного и расслабля-
ющего отдыха, а также для проведения 
корпоративных и торжественных меро-
приятий. К услугам гостей 6 плавательных 
бассейнов, SPA-центр с 12 процедурными 
кабинетами и турецкой баней, теннисные 
корты, фитнес-центр, 9 ресторанов и ба-
ров, в которых подают блюда и напитки 
разных кухонь мира. Гостям предлагается 
размещение в элегантно декорированных 
номерах и сьютах с видом на море. Отель 
построен в 1998 году, последняя ренова-
ция проводилась в 2014-м.

Расположение:

На берегу моря, в центре района Дубай 
Марина, в 23 км от центра района Даунтаун
Дубай, в 33 км от международного 
аэропорта Дубая, в 99 км от аэропорта 
Абу-Даби.

Тип питания:

RO, ВВ, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 294
Deluxe Room (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Ocean Deluxe Room (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Family Room (100 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Suite (90 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Gulf Suite (108 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Family Suite (158 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
Club Deluxe Room (50 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Club Suite (90 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

1-Bedroom Ocean Club Suite (108 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Emirates Suite (201 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Royal Suite (308 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
Presidential Suite (240 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 

Все номера для некурящих гостей
3 номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•CD/DVD-плеер
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•пляжная сумка
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Caravan (разнообразные 
завтраки, буфет)
•ресторан Amaseena (арабская кухня, 
буфет)
•5 ресторанов a la carte: Gulf Pavilion 
(международная кухня), Blue Jade 
(паназиатская кухня), Splendido (итальян-
ская кухня), La Baie (средиземноморская 
кухня), Palm Grill
•бар Library Bar
•кафе Lobby Lounge
•сувенирный магазин
•библиотека (на пляже)
•конференц-залы (1160 м2, $)
•банкетный зал (800 м2, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Ritz-Carlton ($)

•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•5 открытых бассейнов с пресной водой
•1 закрытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (каучуковое покрытие, 
вечернее освещение, прокат инвентаря)
•уроки тенниса ($)
•пляжный волейбол
•стрельба из лука
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка

Для детей:

•2 открытых детских бассейна
•детская площадка
•детский клуб Ritz (4-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца
•шатры

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 
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Информация об отеле: 

V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton за-
нимает 32-этажное здание, возвышающе-
еся над оживленным шоссе шейха Зайда 
и Дубайским каналом. Расположен всего 
в нескольких минутах от основных досто-
примечательностей города: торгового цен-
тра Dubai Mall, небоскреба Бурдж-Халифа, 
делового района Бизнес-Бэй и Дубайско-
го международного финансового центра. 
К услугам гостей стильно декорирован-
ные номера и сьюты из которых открыва-
ется панорамный вид на городской пей-
заж Дубая. Просторные номера оснащены 
современной бытовой и мультимедийной 
техникой, в ванных комнатах открытой пла-
нировки установлена ванна. Отель предла-
гает прекрасный выбор ресторанов и баров 
с блюдами разных кухонь мира: в ресторане 
Namu подают сочные блюда корейской кух-
ни, Level Seven специализируется на среди-
земноморской кухне. На территории отеля 
работает теннисная академия с крытыми и 
открытыми кортами, а также современный 
фитнес-центр Gym с кардиотренажерами, 
свободными весами и занятиями йогой. 
Отель открыт в 2017 году. 

Расположение:

В Дубае, в 10 км от пляжа Джумейра, 
в 14 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 356

Deluxe Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Room with Canal View (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Round Bed Vantage Suite (71 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
King Grand Deluxe Suite (97 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Round Bed Valor Suite (117 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Round Bed V Suite (125 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
King Mega Suite (170 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
King Vibrant Suite (215 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Penthouse (449 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Sky Villa (690 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•холодильник

•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Level Seven 
(средиземноморская кухня, буфет)
•3 ресторана a la carte: Namu (корейская 
кухня), Zoco (мексиканская кухня), 
City Grill 
•3 бара: V Deck, V Lounge, Rose & Crown
•ночной клуб BOA Lounge & Club
•обслуживание номеров ($)
•5 конференц-залов (до 500 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер до торгового 
центра Dubai Mall (5 раз в день)
•2 бесплатных билета на шоу La Perle 
(при проживании от 4-х ночей)
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton 

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (крытые и закрытые; 
оборудование, вечернее освещение, 
уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол (в Habtoor Grand 
Hotel)
•аквааэробика ($) 
•дартс
•бильярд ($)
•кальян ($)

•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный пляж на территории 
Habtoor Grand Hotel)

•бесплатный трансфер до пляжа 3 раза 
в день
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•100 $ за номер (по желанию, если гости 
планируют записывать траты на номер 
комнаты). Депозит не обязателен.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобное месторасположение отеля – в сердце мегаполиса, рядом с популярными достопримечательностями. Потрясающий дизайн, 
красивые виды из номеров. По соседству с отелем проводится захватывающее водное шоу La Perle. Гости могут совершить пробежку 
вдоль канала или прокатиться на велосипеде по профессиональному велотреку «Мейдан» длиной 9 км, который напрямую выходит 
к отелю. Рекомендуем для молодежного, семейного отдыха и бизнес-путешествий.

V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный городской отель с видом на Международный торгово-выставочный центр Дубая. Удобное расположение на шоссе шейха 

Зайда, высококлассный сервис, открытый бассейн и просторные залы для совещаний. Рекомендуем для проведения MICE-мероприятий.

voco™ Dubai, an IHG hotel

Информация об отеле: 

Стильный пятизвездочный отель, удобно 
расположенный на шоссе шейха Зайда, 
в непосредственной близости от торгово-
го центра Dubai Mall и пляжа Джумейра.
В распоряжении гостей самые современ-
ные возможности для отдыха, включая от-
крытый бассейн с видом на Персидский 
залив, спортивно-оздоровительный центр 
с возможностью проведения индивиду-
альных тренировок, а также роскошный 
SPA-центр Zen. Все номера и сьюты от-
еля оформлены в современном стиле 
с использованием ярких цветовых акцен-
тов. Рестораны vocoТМ Dubai специализи-
руются на интернациональной кухне: здесь 
подают традиционные блюда из самых раз-
ных уголков мира. Отдохнуть после долгого 
дня, проведенного в городе, можно в одном 
из баров. Отель состоит из двух 51-этажных 
башен, есть 8 лифтов. Построен в 2010 году, 
последняя реконструкция проводилась 
в 2019 году.

Расположение:

В городе Дубай, на знаменитом шоссе 
шейха Зайда, в 400 м от станции метро 
World Trade Centre, в 11 км 
от международного аэропорта Дубая. 

Тип питания:

ВВ, HB, HB+, FВ

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 471
Superior Room (41 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Deluxe Room Scenic (43-47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 2 взрослых 
Club Room Scenic (41-47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

1-Bedroom Suite (61 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Premier Suite  (83 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
2-Bedroom Suite (141 м2)  
Размещение 4 взрослых и 4 детей 
или 6 взрослых 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•DVD-плеер
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Celsius (международная 
кухня; буфет, a la carte), Tresind (индийская 
кухня, a la carte), Alhan (арабская кухня, 
a la carte)
•Bar 51 (коктейль-бар на 51 этаже)
•3 кафе: The Lounge, Origami Cafe, 
Corner Cafe
•мини-маркет
•21 конференц-зал (до 200 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Zen ($)
•массаж ($)

•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•услуги медсестры 
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой 
(в здании отеля)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•живая музыка 

Для детей:

•детская секция в основном бассейне
•детский клуб (4-11 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)
•детское меню в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•ближайший муниципальный пляж 
находится в 4,5 км от отеля

Депозит при заселении:

Есть
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Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 

Информация об отеле: 

Роскошный пляжный курорт, расположенный 
на знаменитом острове Палм-Джумейра. 
Элегантные номера и люксы отеля оформле-
ны в мягкой цветовой палитре, сочетающей 
молочные, кремовые и бирюзовые оттенки. 
Каждый номер занимает просторную пло-
щадь в 55 м2 или более, оборудован совре-
менной мебелью и имеет балкон. Из многих 
номеров открывается захватывающий вид 
на Персидский залив или панораму Дубая. 
Отель славится высоким уровнем сервиса, 
широким спектром услуг для проведения 
MICE-мероприятий и прекрасной гастроно-
мией. На территории есть 2 больших бас-
сейна, утопающих в зелени, SPA-центр, 
современный фитнес-зал, теннисный корт, 
центр водных видов спорта. Отель входит 
в гостиничную сеть Hilton Worldwide. Постро-
ен в 2014 году.

Расположение:

На острове Палм-Джумейра, в 100 м 
от пляжа, в 14 км от комплекса Даунтаун 
Дубай, в 8 км от района Дубай Марина 
и Джумейра Бич Резиденс (JBR), в 40 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 319
Superior Room (no view, 55 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
King Deluxe 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 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
King Deluxe Palm View Room (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка   
Queen Deluxe Palm View Room (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
King Pearl Club Room with Executive 
Lounge access (55 м2)   
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Queen Pearl Club Room with Executive 
Lounge access (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
King Deluxe Suite Sea View (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
King Pearl Club Suite Sea View with 
Executive Lounge access (100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
Waldorf Astoria Suite (160 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Suite (155 м2)  
Размещение 4 взрослых и 3 детей

Все номера для некурящих гостей 
(разрешено курить только на балконе).
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар 
•холодильник
•кофемашина Nespresso
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Mezzerie (международная 
кухня, буфет), LAO (вьетнамская и вос-
точноазиатская кухня; a la carte), SOCIAL 
by Heinz Beck (итальянский ресторан от 
шеф-повара, награжденного тремя звез-
дами Мишлен), Palm Avenue (ресторан 
и бар у бассейна, a la carte)
•бар Serafina
•кафе Peacock Alley
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека

•8 конференц-залов (до 250 мест, $)
•банкетный зал ($)
•SPA-центр Signature Waldorf Astoria ($)
•массаж ($)
•сауна, хамам
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi (бесплатно; высокоскоростной 
интернет – $)
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна с подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисный корт и аренда снаряжения ($)
•пляжный волейбол
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (3-12 лет, 
2 часа – бесплатно, по запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане (по запросу)
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель для отдыха высокого уровня. Прекрасный сервис, разнообразное питание, частный песчаный пляж с центром водных 
видов спорта и большой SPA-центр с множеством различных услуг. Рекомендуем для взыскательных туристов.

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 
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Aloft Palm Jumeirah

Информация об отеле: 

Новый отель, расположенный в восточной 
части полумесяца знаменитого острова 
Палм-Джумейра. Из его окон открыва-
ются великолепные виды на отель Burj Al 
Arab, величественные дворцы Джумейры и 
Аравийское море. К услугам гостей стиль-
ные комфортабельные номера с яркими 
цветовыми акцентами и современной 
техникой, несколько баров и ресторанов 
с разнообразной кухней, открытый бас-
сейн, прекрасно оборудованный частный 
пляж и SPA-центр. Отель состоит из одно-
го 11-этажного здания. Открыт в 2018 году. 
Входит в сеть отелей Marriott International.

Расположение:

На острове Палм-Джумейра, в 300 м 
от пляжа, в 40 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 206
Aloft Room Partial Sea View (27 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Aloft Sea View Room, direct view on Burj 
Al Arab (27 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для курящих и некурящих гостей 
расположены на разных этажах (курить 
разрешается только на балконе).

Есть 3 номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон (в Sea View Room и в большей 
части Aloft Room)
•душ 
•банные принадлежности (по запросу)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (2 канала на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: East & Seaboard Eatery 
& Lounge (международная кухня, буфет), 
Luchador Roof Cantina & Lounge 
(мексиканская кухня, коктейли)
•3 бара: Splash Pool Bar, WXYZ Bar 
(cпорт-бар), Soft Bar (пляжный бар 
с безалкогольными напитками)
•кафе Re:Fuel by Aloft
•обслуживание номеров ($)
•конференц-зал (до 20 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•предоставляется бесплатный трансфер
в аквапарк Aquaventures, Dubai Marina Mall, 
Mall of the Emirates и район JBR (в Dubai 
Outlet Mall – только по пятницам и суббо-
там, в порядке живой очереди) 

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой 
и режимом контроля температуры
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•настольный футбол
•бильярд
•прокат велосипедов 
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, в 300 м от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с компактной ухоженной территорией. Cтильные номера, разнообразное питание и отличное соотношение цены 
и качества. Море спокойное, без волн, что удобно для купания с детьми. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов апарт-отель, расположенный в знаменитом районе Дубай Марина. Полностью оборудованные 
апартаменты с одной или двумя спальнями идеально подходят для семей и больших компаний.

Информация об отеле: 

Комфортабельные апартаменты Barcelо 
Residences Dubai Marina расположены 
в престижном районе Дубай Марина, не-
далеко от променада The Walk и острова 
Палм-Джумейра. Элегантные простор-
ные апартаменты оформлены в светлых 
тонах, оснащены современной техникой 
и полностью оборудованной кухней. Гостям 
Barcelо Residences доступен открытый 
бассейн с небольшой террасой для зага-
ра, джакузи и современный фитнес-центр. 
Поблизости есть множество торговых цен-
тров, ресторанов и баров. Отель состоит 
из одного 41-этажного здания. Построен 
в 2015 году, последняя реновация прово-
дилась в 2017-м. Принадлежит сети оте-
лей Barcelо Hotel Group.

Расположение:

В городе Дубай, в районе Дубай Марина, 
в 500 м от пляжа, в 33 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 244
1-Bedroom Standard City View (66 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

1-Bedroom Superior Sea View/
Marina View/City View (66 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Deluxe Sea View/
Marina View/City View (94 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Standard Sea View/
Marina View/City View (120 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Deluxe Sea View/
Marina View/City View (130 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей

Все номера для некурящих гостей.

В номере: 

•балкон (кроме 1-Bedroom Standard, 
1-Bedroom Superior)
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•оборудованная кухня (холодильник, 
газовая плита, стиральная машина, 
набор посуды) 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•кафе Koffie Bar 
•мини-маркет
•джакузи 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка ($)
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская кроватка (по запросу)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•в 500 м от отеля находится 
муниципальный песчаный пляж JBR 
•пляжные полотенца (из отеля)
•шезлонги ($)

Депозит при заселении:

Нет

Barcelо Residences Dubai Marina
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Cosmopolitan Hotel

Информация об отеле: 

Современный бутик-отель Cosmopolitan 
расположен в оживленном районе 
Аль-Барша, рядом с шоссе шейха Зай-
да, метро и торговым центром Mall of the 
Emirates. К услугам гостей просторные 
комфортабельные номера, декорирован-
ные в современном стиле, сауна, парная 
и круглосуточный фитнес-центр. На крыше 
отеля находится открытый бассейн с регу-
лируемой температурой, отдельная терра-
са и джакузи – идеальное место для того, 
чтобы расслабиться и принять солнечные 
ванны. В ресторане Ginger гости могут на-
сладиться богатым разнообразием блюд, 
в Social Cafе им предложат выпечку и го-
рячие напитки. В лаунж-баре Mist Pool 
Lounge подают освежающие безалкоголь-
ные напитки и легкие закуски. Отель со-
стоит из одного 8-этажного здания с двумя 
лифтами. Открыт в 2012 году.

Расположение:

В районе Аль-Барша, в 250 м от станции 
метро Sharaf DG, в 25 км от междуна-
родного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 114
Deluxe Room (king/twin bed, 31-37 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Room (twin bed, 38-42 м2)   
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Family Room (40-62 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых

Junior Suite (49 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка  
Cosmopolitan Suite (63 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•док-станция для iPod
•телефон
•мини-бар (безалкогольные напитки, $)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Ginger (арабская, европейская 
кухня) 
•лаунж-бар у бассейна Mist 
(безалкогольные напитки, салаты, 
закуски)
•Social Cafе (выпечка, безалкогольные 
холодные и горячие напитки)
•сувенирный магазин
•2 конференц-зала (на 24 и 50 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•массаж ($)

•сауна и паровая баня
•джакузи (на открытом воздухе)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•интернет-кафе ($)
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн на крыше с пресной 
водой и подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•аэробика 
•кальян ($)

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж 
(10 минут на автобусе) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с удобным месторасположением в центре города, возле метро. Подойдет для бизнес-путешествий, пляжного отдыха,
шоппинга и осмотра достопримечательностей. В шаговой доступности есть множество магазинов и ресторанов. Всем гостям
предоставляется услуга бесплатного трансфера на общественный пляж в комфортабельных автобусах.

Grand Excelsior Ноtel Al Barsha 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Городской отель, расположенный в новом районе Аль-Барша, рядом с крупнейшим торгово-развлекательным центром Mall of the 
Emirates. Рекомендуем для комфортного бюджетного отдыха и бизнес-путешествий.

Информация об отеле: 

Grand Excelsior Hotel Al Barsha, оформлен-
ный в виде круизного лайнера, распо-
ложен в сердце Нового Дубая – районе
Al Barsha, в непосредственной близости 
от торгового центра Mall of the Emirates. 
В 15 минутах ходьбы находится станция 
метро Sharaf DG, что позволяет быстро 
и удобно добираться к основным деловым 
кварталам и развлекательным центрам 
Дубая. Гостям предлагается размещение 
в комфортабельных номерах и сьютах, ос-
нащенных современной техникой. В зда-
нии отеля есть открытый бассейн с терра-
сой для загара и фитнес-центр. Любители 
спокойного и расслабляющего досуга 
могут посетить SPA-центр, массажный 
кабинет, сауну и джакузи. Отель открылся 
в 2011 году.

Расположение:

В районе Аль-Барша, в 20 км от 
комплекса Даунтаун Дубай, в 10 км 
от пляжа Jumeirah Open Beach, в 31 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 230
Superior Room (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive Room (55 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Ambassador Suite (75 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар (по запросу, $)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: A la Grand Restaurant 
(международная кухня), Fusion Bistro
•4 бара: Silk Club, Sherlock’s Pub, The 
Viper Room, Cube
•лаунж-кафе 
обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•4 конференц-зала (до 20 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи ($, для гостей Ambassador Suite –
бесплатно)

•салон красоты ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач (по запросу)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с соленой водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•дартс (в Sherlock’s Pub, $)
•бильярд (в Sherlock’s Pub, $)
•живая музыка (в The Viper Room)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•игровая комната
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•питание для малышей
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж 
(в 10 км от отеля) 

Депозит при заселении:

•взимается только при заселении 
в номера Executive Room и Ambassador 
Suite (200 AED за номер)
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Gulf Court Hotel Business Bay

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель с прекрасным соотношением цены и качества. Рекомендуем для бизнес-путешественников 
и проведения MICE-мероприятий, а также для всех туристов, желающих отдохнуть и ознакомиться с достопримечательностями города.

Информация об отеле: 

Удобно расположенный в районе Бизнес-
Бэй отель Gulf Court Hotel Business Bay 
предлагает своим гостям прекрасный вы-
бор комфортабельных номеров и сьютов 
со стильным дизайном, современной тех-
никой и прекрасным панорамным видом на 
канал или город. К услугам гостей большой 
открытый бассейн, фитнес-центр, SPA-са-
лон, кафе, бар и ресторан с большим раз-
нообразием блюд и напитков на любой 
вкус. Отель располагает несколькими кон-
ференц-залами, предоставляет новейшее 
оборудование для организации MICE-ме-
роприятий и ряд других сервисов для 
деловых людей. Построен в 2018 году.

Расположение:

В районе Бизнес-Бэй, в 5 км от торгового 
центра Dubai Mall и небоскреба Бурдж-
Халифа, в 10 км от пляжа La Mer, в 15 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 270
Standard Room (22-31 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Room (28-32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Room (28-34 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Grand Deluxe Room (32-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive Suite (75-77 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса (по запросу)
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•LCD-телевизор 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Al Waha (международная кухня; 
буфет, a la carte) 
•бар Sports On 4 (спорт-бар)
•кафе Delices (международная кухня)
•сувенирный магазин
•4 конференц-зала (от 30 до 140 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна

•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, полотенца
•фитнес-центр
•дартс
•бильярд ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж La Mer 
(в 10 км от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за весь период 
проживания 

Lapita, Dubai Parks and Resorts, 
Autograph Collection

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Семейный отель с развитой инфраструктурой, в котором все продумано для полезного и развивающего отдыха. Удобное расположение 
на территории парков развлечений Dubai Parks and Resorts, активная анимация для детей, прекрасно оборудованные стильные 
номера. Рекомендуем для активного отдыха пар и семей с детьми всех возрастов. 

Информация об отеле: 

Отель Lapita расположен в самом центре 
крупнейшего на Ближнем Востоке раз-
влекательного комплекса Dubai Parks and 
Resorts, который включает в себя 3 огром-
ных парка аттракционов, а также аквапарк 
LEGOLAND® Water Park и прогулочную зону 
Riverland с многочисленными магазинами, 
уличными театрами, кафе и ресторанами. 
Каждая деталь отеля напоминает о культу-
ре островов Полинезии – от ландшафтного 
дизайна, ресторанов и баров, до детского 
клуба и SPA-центра. Гостям предлагается 
размещение в просторных комфортабель-
ных номерах, расположенных в главном 
5-этажном здании, восьми 2-3-этажных 
корпусах, а также в 1-2-этажных виллах. 
Отель входит в сеть Marriott Autograph 
Collection. Открыт в 2016 году.

Расположение:

В центре крупнейшего на Ближнем Вос-
токе комплекса парков развлечений Dubai 
Parks and Resorts, в 60 км от междуна-
родного аэропорта Дубая, в 23 км от аэро-
порта Аль-Мактум, в 82 км от аэропорта 
Шарджи.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 504
Deluxe King (37 м2)   
Размещение 2 взрослых 

Deluxe Twin (37 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Junior Suite (57 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Family Suite (77 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Royal Suite (115 м2)   
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Villa (274 м2)  
Размещение 6 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•IDD-телефон
•мини-бар
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Kalea (международная 
кухня, буфет), Hikina (паназиатская кухня, 
a la carte), Ari (ресторан и бар у бассейна, 
a la carte), Palama (международная кухня, 
безалкогольные коктейли)

•обслуживание номеров ($)
•13 конференц-залов (от 10 до 500 мест, $)
•банкетный зал (до 1000 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр Ola ($)
•массаж ($)
•сауна
•джакузи
•Wi-Fi 
•автомобильная парковка
•обмен валют

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•клуб для детей и подростков

Пляж:
•у отеля нет своего пляжа

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за сутки проживания 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель. Удобное месторасположение рядом со станцией метро, комфортабельные номера с небольшой 
кухней, хорошее соотношение цены и качества. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Marina View Hotel Apartments 

Информация об отеле: 

Комфортабельный апарт-отель, располо-
женный в престижном районе Дубай Ма-
рина. Гостям предлагается размещение 
в стильных апартаментах с полностью обо-
рудованной кухней и прекрасным видом 
на пристань и шоссе Шейха Зайда. Отель 
представляет собой один 13-этажный кор-
пус с бассейном, рестораном и фитнес- 
центром. В непосредственной близости 
находятся станция метро, супермаркет, 
прогулочный бульвар с множеством ресто-
ранов, торговый центр Dubai Marina Mall и 
городской песчаный пляж. Отель построен 
в 2011 году, последняя реновация прово-
дилась в 2013-м.

Расположение:

В районе Дубай Марина, в 1 км от городского 
пляжа Джумейра Бич Резиденс (JBR), в 32 км 
от международного аэропорта Дубая. 
В нескольких минутах ходьбы от отеля 
находится станция метро Damac Properties.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 224
Deluxe Room Studio (33 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Executive Suite (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Mosaic (международная кухня)
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 100 мест, $)
•сауна (отдельно для мужчин и женщин)
•парная
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•тренажерный зал

Для детей:

•детская секция в основном бассейне
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж JBR
(в 1 км от отеля)

Депозит при заселении:

•200 AED за номер 

Millennium Place Marina

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый современный отель, успевший завоевать большую популярность среди туристов. Удобное расположение, стильно 
обустроенные номера. Хорошее соотношение цены и качества.

Информация об отеле: 

Новый комфортабельный отель Millennium 
Place Marina расположен в престижном 
районе Дубай Марина, в нескольких ми-
нутах ходьбы от пляжа, торгового центра 
Dubai Marina Mall и станции метро DMCC. 
К услугам гостей элегантные, прекрасно 
оборудованные номера и сьюты с потря-
сающим видом на Дубай Марину, небо-
скребы и шоссе шейха Зайда. Все номера 
оснащены бесплатным Wi-Fi и обслужи-
ваются круглосуточно. Находясь в отеле, 
гости могут посетить ультрасовремен-
ный фитнес-центр, поплавать в открытом 
бассейне или расслабиться в SPA. Отель 
состоит из двух корпусов: 3-этажного 
и 23-этажного. Открыт в 2019 году.

Расположение:

В районе Дубай Марина, в 1,1 км от пляжа 
JBR Beach и ТЦ Dubai Marina Mall, в 1 км 
от The Beach Walk Marina, в 35 км от 
международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 453
Superior Room (вид на шоссе шейха Зайда/
город / Дубай Марину – вид зависит 
от наличия номеров, 32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Deluxe Room with Balcony (вид на шоссе 
шейха Зайда / город / Дубай Марину – 
вид зависит от наличия номеров, 32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Executive Place (вид на шоссе шейха 
Зайда / город, 47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Executive Suite (вид на шоссе шейха 
Зайда / город, 63 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Asian Restaurant, 
MasterChef, the TV Experience (a la carte), 

•лаунж-бар The Luggage Room
•сувенирный магазин
•3 конференц-зала ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка 
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (муниципальный пляж 
JBR Beach, в 1,1 км от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•от 500 AED за номер (сумма депозита 
зависит от количества ночей проживания)
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Novotel Dubai Al Barsha

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Novotel Dubai Al Barsha идеально подойдет для деловых людей и туристов, которые хотят остановиться в самом сердце Дубая 
и исследовать город. Отель находится недалеко от основных деловых центров и туристических достопримечательностей города. 
Конференц-залы отеля подойдут для проведения мероприятий любого типа.

Информация об отеле: 

Элегантный городской отель с хорошим 
уровнем сервиса и удобным местораспо-
ложением возле шоссе шейха Зайда, в пе-
шей доступности от метро и в 15 км от та-
ких популярных достопримечательностей, 
как ТЦ Dubai Mall и небоскреб Бурдж-Ха-
лифа. Просторные универсальные номе-
ра и сьюты с современными интерьерами
и всеми необходимыми удобствами иде-
ально подходят для работы и отдыха. 
В главном ресторане отеля сервируют 
шведский стол с разнообразными блю-
дами международной кухни. Роскошный 
интерьер Bubbles бара позволит окунуть-
ся в атмосферу парижского модного бара: 
здесь можно попробовать фирменные ал-
когольные и безалкогольные коктейли с 
полудня до полуночи. В баре у бассейна 
подаются изумительные карибские заку-
ски и тропические коктейли. Отель построен 
в 2013 году

Расположение:

В районе Аль-Барша, в 4 км от пляжа 
Кайт Бич, в 15 км от многофункциональ-
ного комплекса Даунтаун Дубай, в состав 
которого входит знаменитый небоскреб 
Бурдж-Халифа, в 25 км от международного 
аэропорта Дубая. В 2 минутах ходьбы от 
отеля находится станция метро Sharaf DG.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 465
Superior Room (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Executive Room (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive Suite (73 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom Suite (70 м2)  
Размещение 4 взрослых 
2-Bedroom Suite (125 м2)  
Размещение 6 взрослых 
3-Bedroom Suite (215 м2)  
Размещение 8 взрослых 

Номера для некурящих и курящих гостей, 
расположенные на разных этажах.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ/ванна
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•дополнительная кровать ($)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•365 Restaurant (международная кухня, 
буфет)
•2 бара: Bubbles Bar, Deck Se7ven
•кафе Java (международная кухня, 
a la carte)
•мини-маркет
•10 конференц-залов (до 220 мест, $)

•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни 

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж, в 7 км 
от отеля (по расписанию)

Депозит при заселении:

Нет

Ramada by Wyndham Downtown Dubai

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с прекрасным расположением в центре деловой жизни мегаполиса, недалеко от главных достопримечательностей Дубая – 
небоскреба Бурдж-Халифа и ТЦ Dubai Mall. Рекомендуем для отдыха и деловых поездок. Обращаем внимание, что в отеле не подают 
алкогольные напитки.

Информация об отеле: 

Отель Ramada Downtown Dubai расположен 
в центре Дубая, рядом с Оперным театром, 
торговым центром Dubai Mall и базаром 
Аль-Бахар. К услугам гостей просторные 
элегантные сьюты с панорамными окнами, 
оформленные с использованием ярких цве-
товых акцентов и оснащенные всем необ-
ходимым для комфортного отдыха, включая 
полностью оборудованную кухню. Из боль-
шинства номеров отеля открывается потря-
сающий вид на небоскреб Бурдж-Халифа 
и фонтаны Дубая. В распоряжении гостей 
также открытый бассейн с регулируемой 
температурой, современный тренажерный 
зал, кафе и ресторан с хорошим выбором 
блюд ближневосточной и международной 
кухни. Отель построен в 2009 году, послед-
няя реновация проводилась в 2014-м.

Расположение:

В районе Даунтаун, в 12 км от пляжа 
Jumeirah Beach, в 12,5 км от пляжа
Kite Beach, в 13 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB, FB+, Soft AI, AI, UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 181
1-Bedroom Suite City View (80-100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 6 лет)
1-Bedroom Suite Fountain
View (80-100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Junior Suite Burj Khalifa 
& Fountain View (60 м2)  
Размещение 2 взрослых 
1-Bedroom Suite Burj Khalifa 
& Fountain View (80-100 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
2-Bedroom Suite Burj Khalifa 
& Fountain View (130 м2)  
Размещение 4 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке – 
по запросу, $)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар
•холодильник
•оборудованная кухня 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Kenza (ближневосточная,
международная кухня; буфет, a la carte)
•кафе в лобби Downtown Perk
•обслуживание номеров ($)

•мини-маркет
•3 конференц-зала (до 24 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с режимом темпера-
турного контроля
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•фитнес-центр
•бадминтон

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж Kite 
Beach (в 12,5 км от отеля) 

Депозит при заселении:

Есть
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Ramada Hotel & Suites Dubai JBR

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель с просторными номерами и удобным расположением. Рядом прогулочная набережная, пляж 
и развитая инфраструктура. Прекрасное соотношение цены и качества. Обращаем внимание, что в отеле не подают алкогольные напитки.

Информация об отеле: 

Отель городского типа Ramada Hotel & Suites 
Dubai JBR расположен в одном из самых 
популярных жилых районов Дубая, между 
микрорайоном Джумейра Бич Резиденс, 
набережной Уолк и районом Дубай Ма-
рина. Поблизости находится просторный 
пляж, множество ресторанов и семейных 
развлекательных заведений. В распоряже-
нии гостей просторные комфортабельные 
номера с видом на город или Персидский 
залив, рестораны и кафе с разнообразной 
кухней, открытый плавательный бассейн, 
современный тренажерный зал и SPA-
центр, предлагающий насладиться боль-
шим выбором расслабляющих процедур
и сауной. Отель состоит из главного 
40-этажного здания. Построен в 2012 году.

Расположение:

В районе JBR, в 500 м от пляжа, 
в 24 км от комплекса Даунтаун Дубай, 
в 35 от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 188
Deluxe Room City View/Partial 
Sea View (45 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom City View/Partial 
Sea View (95 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family 1-Bedroom City View/Partial 
Sea View (95 м2)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Suite City View/Partial
Sea View (125 м2)  
Размещение 4 взрослых и 3 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса (по запросу)
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•DVD-проигрыватель (по запросу)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар 
•холодильник (по запросу, $)
•набор для приготовления чая и кофе 
•бутилированная вода
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Flavours (международная 
кухня, буфет), Pan Asia (фьюжн ресторан 
азиатской кухни)
•бар у бассейна (легкие закуски)
•кафе Mattina Coffee Zone (выпечка, легкие 
закуски, напитки)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•конференц-залы (до 45 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)

•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•прокат велосипедов
•водные виды спорта ($) 

Для детей:

•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (муниципальный, в 500 м 
от отеля)
•зонтики 
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бутик-отель, расположенный вдали от шума и суеты. Гостям предлагается множество интересных велнес-программ, направленных 
на оздоровление организма, а также восстановление физических сил и эмоционального баланса. Рекомендуем для спокойного 
семейного, романтического, оздоровительного отдыха.

The Retreat Palm Dubai MGallery 

Информация об отеле: 

The Retreat Palm Dubai MGallery распо-
ложен на берегу Персидского залива, 
в восточной части полумесяца остро-
ва Палм-Джумейра. Это первый в ОАЭ 
велнес-курорт, где гости могут насла-
диться богатым выбором эксклюзивных 
и комплексных программ, направленных 
на оздоровление тела и восстановление 
эмоционального равновесия. К услугам 
гостей просторные элегантные номера 
с большими панорамными окнами, откры-
вающими прекрасные виды на воды зали-
ва и остров Палм-Джумейра. На террито-
рии курорта есть несколько ресторанов 
и баров с разнообразной кухней, два 
плавательных бассейна, современный 
фитнес-центр, а также доступны разные 
виды активных развлечений. Высокий уро-
вень обслуживания в отеле гарантирован 
стандартами сети Accor Hotels. Отель со-
стоит из 1 здания, построен в 2017 году. 

Расположение:

На искусственном острове Палм-Джумейра, 
в 10 м от пляжа, в 35 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 255
Classic Room Balcony, Limited View
to Palm/Sea (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Classic Room Sea View (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Classic Room Palm View (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club Room Balcony, Limited View
to Palm/Sea (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Club Room Sea View (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club Room Palm View (33-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Suite Palm View (75 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Club 1-Bedroom Suite Palm View (75 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Vibe (буфет, a la carte), 
The Social Kitchen (левантийская кухня,
a la carte)
•бар у бассейна Ripples
•кафе в лобби Chapters
•сувенирный магазин
•библиотека
•конференц-залы ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•Rayya Wellness Сentre ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)

•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (снаряжение, вечернее 
освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•стрельба из лука
•аквааэробика ($)
•дартс
•прокат велосипедов ($)
•водные виды спорта ($) 
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть
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TRYP by Wyndham Dubai 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель, удобно расположенный недалеко от центра города, в шаговой доступности от станции метро Dubai 
Internet City. Разнообразное питание, современные комфортабельные номера, русскоязычный персонал во многих службах отеля. 
Рекомендуем для отдыха и бизнес-поездок.

Информация об отеле: 

Элегантный городской отель TRYP by 
Wyndham Dubai находится в районе Barsha 
Heights, всего в нескольких минутах ходь-
бы от станции метро Dubai Internet City, 
недалеко от основных достопримечатель-
ностей и торговых центров города. Со-
временная архитектура, стильный дизайн 
интерьеров, прекрасное питание и высо-
кий уровень сервиса делают этот отель 
привлекательным не только для туристов, 
но и для бизнес-путешественников. В рас-
поряжении гостей несколько современных 
ресторанов и баров, открытый плаватель-
ный бассейн, фитнес-центр, SPA-салон. 
Отель состоит из одного 27-этажного зда-
ния. Открыт в 2017 году, последняя рено-
вация проводилась в 2019-м. 

Расположение:

В районе Barsha Heights, в 600 м 
от станции метро Dubai Internet City. 
в 5 км от центра Дубая, в 7 км от пляжа, 
в 33 км от международного аэропорта 
Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 650
TRYP Room City View (22 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 

Family Room City View (41 м2)  
Размещение 2 взрослых и 3 детей 
Premium Room City View (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана и бара: Barbary Deli & 
Cocktail Club, Local (международная 
кухня), L!qd (закуски-тапас и коктейли) 
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 80 мест, $)

•коворкинг-пространство ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальные пляжи JBR, La Mer, 
Kite Beach (в 7 км от отеля, вход 
бесплатный) 
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•100 AED за номер, за сутки проживания 

Two Seasons Hotel & Apartments 

Информация об отеле: 

Отельный комплекс Two Seasons Hotel & 
Apartments расположен на знаменитом 
шоссе шейха Зайда, в самом сердце Но-
вого Дубая, рядом с белым песчаным пля-
жем Джумейра и популярными торговыми 
центрами. Отель предлагает множество 
возможностей для отдыха и бизнеса, при-
давая особое значение комфорту гостей. 
К услугам гостей роскошные номера 
и апартаменты с панорамным видом на 
Дубай и Палм-Джумейра, ультрасовремен-
ный центр Elixir Fitness с удобно спроекти-
рованными помещениями для фитнес-тре-
нировок и отдыха, большой открытый 
бассейн с регулируемой температурой, 
джакузи на открытом воздухе, SPA-центр 
Dreamworks с множеством процедур для 
расслабления и ухода за телом. Также 
гости могут насладиться традиционными 
блюдами разных кухонь мира в фирмен-
ных ресторанах и кафе. Отель представля-
ет собой одно 41-этажное здание. Открыт 
в 2009 году, последняя реновация прово-
дилась в 2019-м.

Расположение:

На шоссе шейха Зайда, возле станциии 
метро Dubai Internet City, в 6 км от пляжа 
Джумейра, в 32 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 1010
Deluxe Suite (58 м2)  
Размещение 3 взрослых 
Premium Suite City View (70 м2)  
Размещение 3 взрослых 
Premium Suite Sea View (70 м2)  
Размещение 3 взрослых 
Grand Suite City View (102 м2)  
Размещение 5 взрослых 
Grand Suite Sea View (102 м2)  
Размещение 5 взрослых 
1-Bedroom Apartment City View/
Sea View (58-70 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

2-Bedroom Apartment City View/Sea 
View (102 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•оборудованная кухня (в Apartment)
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•5 ресторанов: La Terrasse 
(международная кухня, буфет), House 
of Noodles (азиатская кухня, a la carte), 
Qutоof (ливанская кухня), Sushi Express 
(японска кухня), Sky Lounge (международ-
ная кухня, буфет),
•2 кафе: Le Grand Cafе (международная 
кухня, a la carte), Baskin-Robbins
•бар у бассейна
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•32 конференц-зала (от 10 до 600 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр Dreamworks ($)
•массаж
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер к торгово-
развлекательным центрам и пляжам: 
Outlet Mall, Dubai Parks and Resorts, Dubai 
Marina Walk, JBR Beach, Jumeirah Open 
Beach
•удобства для людей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр ($)
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•мини-футбол
•кальян ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб 
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный пляж JBR (в 6 км 
от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

•300 AED за номер

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с прекрасным соотношением цены и качества. Удобное расположение в красивом спокойном районе, рядом с метро и развитой 
инфраструктурой. Комфортабельное размещение в стильных сьютах и апартаментах с оборудованной кухней. Рекомендуем для всех 
типов туристов.
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Wyndham Dubai Marina 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель с удобным расположением в центре активной, пляжной, ночной жизни. Стильные комфортабельные 
номера, отличный сервис, есть русскоязычный персонал. Рекомендуем для любителей насыщенного отдыха, семейных пар 
и бизнес-путешественников.

Информация об отеле: 

Стильный городской отель, расположен-
ный в одном из самых престижных районов 
города – Дубай Марина. В непосредствен-
ной близости находятся пляж, променад 
The Walk, рестораны, бутики и торговый 
центр Dubai Marina Mall. В распоряжении 
гостей со вкусом декорированные номе-
ра и сьюты с потрясающими видами на 
город, море или Дубай Марину, открытый 
плавательный бассейн, современный фит-
нес-центр, а также несколько ресторанов 
и баров с прекрасным выбором блюд: 
от копченых мясных деликатесов – в Black-
smith, до традиционных итальянских специа-
литетов – в Alloro Ristorante. Отель открыт 
в 2016 году, последняя реновация прово-
дилась в 2019-м.

Расположение:

В районе Дубай Марина, в 15 минутах 
ходьбы от станции метро Jumeirah Lakes 
Towers, в 2 км от пляжа, в 35 км от между-
народного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 493
Superior Room Sea View/Marina View/
City View (26 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Junior Suite Sea View/Marina View/
City View (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Grand Room Sea View/Marina View/
City View (49 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Alloro (итальянская кухня), 
Blacksmith (ресторан копченостей)
•2 бара: Blacksmith, Chillz Pool Bar
•кондитерская Hello Cafe 
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет

•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 80 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый плавательный бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный пляж Jumeirah Beach 
•зонтики (под залог)
•пляжные полотенца (под залог)

Депозит при заселении:

•100 AED за номер, за сутки проживания 

Zabeel House The Greens by Jumeirah 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный яркий отель для энергичных путешественников, которые ценят удобство и комфорт, но при этом следят за бюджетом. 
Отличительная особенность отеля – возможность круглосуточного заселения и выселения гостей – станет находкой для транзитных 
туристов.

Информация об отеле: 

Zabeel House The Greens – один из но-
вейших отелей в коллекции Jumeirah, 
представляющий собой новую концепцию 
известной сети. Космополитизм Дубая вы-
ражается в интерьерных и дизайнерских 
решениях, благодаря чему в отеле царит 
яркая и непринужденная атмосфера. Экс-
центричное дизайнерское оформление 
в стиле нью-йоркского лофта c араб-
скими мотивами, интересные локации 
для досуга и занятия спортом, органи-
ческая косметика не только в SPA, 
но и в каждом номере, привлекают 
внимание и запоминаются гостям.

Расположение:

В районе The Greens, в 4 км от набережной
Джумейра Бич Резиденс, в 4,1 км 
от торгового центра Mall of the Emirates, 
в 23 км от международного аэропорта 
Аль-Мактум.

Тип питания:

RO, ВВ

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 210
Popular Room (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 12 лет)

Popular Balcony Room (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
(до 12 лет)
The Studio (34 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
The Apartment (54 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.

В номере: 

•балкон (не во всех номерах)
•душ/ванна 
•банные принадлежности (органические)
•фен
•кондиционер
•LCD-телевизор
•Wi-Fi 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина 

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Social Company, Lah Lah 
(паназиатская кухня)
•обслуживание номеров ($)
•4 конференц-зала (от 10 до 60 мест, $)
•коворкинг-пространство 
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр Native Club с органическими 
продуктами на основе морских 
водорослей ($)

•массаж ($)
•2 открытых кинотеатра
•Wi-Fi 
•прачечная ($)
•автомобильная парковка
•обмен валют

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн на крыше
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр Native Club (тренажерный 
зал и открытая спортивная площадка)

Для детей:

•детская площадка
•детский клуб Play House (2-12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•муниципальный пляж JBR Beach 
находится в 8 км от отеля

Депозит при заселении:

Нет
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Citymax Hotel Al Barsha at the Mall

Информация об отеле: 

Отель Citymax Hotel Al Barsha at the Mall 
расположен в центральном районе Дубая, 
по соседству с одним из лучших торго-
вых центров города – Mall of The Emirates 
и станцией метро. К услугам гостей пре-
красно обустроенные номера в стиле 
модерн, открытый бассейн на крыше, 
солнечная терраса для отдыха, а также 
несколько баров, кафе и ресторан. Также 
гости могут бесплатно посетить совре-
менный фитнес-центр. Отель состоит из 
главного 14-этажного здания с 4 лифтами. 
Открыт в 2009 году, последняя реновация 
проводилась в 2014-м. Входит в гостинич-
ную сеть Citymax Hotels.

Расположение:

В современном районе Аль-Барша, в 6 км 
от пляжа Jumeirah Open Beach, в 15 км 
от комплекса Даунтаун Дубай, в 26 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 376
Standard Double/Twin (22 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•душ/ванна 
•тапочки ($)
•банные принадлежности ($)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан City Cafе (международная 
кухня)
•3 бара: The Huddle Sports Bar, 
Maxx Music Bar, Aqua Pool Bar
•кафе Lavazza Coffeshop
•услуги бизнес-центра ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)

•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр
•живая музыка 

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа, 
предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный пляж Джумейра 
(в 6 км от отеля) 
•зонтики ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

•200 AED за номер (минимальная сумма 
депозита)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный бюджетный отель с удобным расположением как для отдыхающих, так и для бизнес-путешественников: в центре Дубая, 
в непосредственной близости от метро и торгово-развлекательных центров, в 6 км от городского пляжа Джумейра. В окрестностях 
отеля есть рестораны и кофейни, поля для гольфа. Отличное соотношение цены и качества.

Citymax Hotel Al Barsha New 

Информация об отеле: 

Citymax Hotel Al Barsha New расположен 
в оживленном районе Аль-Барша, всего 
в нескольких минутах ходьбы от торго-
вого центра Mall of the Emirates. Гостям 
отеля предлагается размещение в со-
временно обустроенных номерах с эрго-
номичной мебелью и бесплатным Wi-Fi. 
Также можно посетить прекрасно обору-
дованный тренажерный зал, расслабиться 
в открытом бассейне на крыше или за-
глянуть на коктейль в один из стиль-
ных баров отеля. В главном ресторане 
отеля сервируют шведский стол с разно-
образными блюдами традиционной араб-
ской и международной кухни. Добраться 
к пляжу можно всего за 7-10 минут, вос-
пользовавшись бесплатным трансфером 
на комфортабельном автобусе. Отель со-
стоит из одного здания. Открыт в 2018 году. 
Входит в гостиничную сеть Citymax Hotels.

Расположение:

В современном районе Аль-Барша, в 6 км 
от пляжа Jumeirah Open Beach, в 15 км от 
комплекса Даунтаун Дубай, в 17 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 120
Standard Double/Twin (24 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Room (24 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ и ванна 
•тапочки ($)
•банные принадлежности ($)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан City Cafe (арабская, 
международная кухня)
•2 бара: The Stag Bar, Aqua Pool Bar
•кафе Lavazza Coffeshop
•Wi-Fi 

•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•живая музыка (в баре The Maxx Bar)

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный пляж Jumeirah Open 
Beach (в 6 км от отеля) 
•зонтики ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

•200 AED за номер (минимальная сумма 
депозита)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель, удобно расположенный в центре Дубая, всего в нескольких минутах ходьбы от ТЦ Mall of the Emirates. 
Современные комфортабельные номера, открытый бассейн на крыше, фитнес-зал. Отличное соотношение цены и качества.
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Golden Sands Hotel Apartments 3 

Информация об отеле: 

Golden Sands Hotel Apartments 3 предла-
гает стильные, комфортабельные, обслу-
живаемые апартаменты, которые идеаль-
но подойдут для семей, самостоятельных 
путешественников и корпоративных клиен-
тов, планирующих длительное или корот-
кое пребывание в Дубае.  К услугам гостей 
открытый бассейн с подогревом и террасой 
для загара, современный фитнес-центр 
и корт для сквоша. Рядом с отелем есть
много ресторанов, закусочных быстрого
питания и развлекательных заведений.
Отель открыт в 1989 году, последняя 
реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:

В районе Бур Дубай, в 2 км от торгового
центра BurJuman, станций метро 
BurJuman и Al Fahidi, в 5,5 км от пляжа 
La Mer, в 16 км от пляжа Kite Beach, в 10 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 268
Studio Room (37 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 12 лет + 1 ребенок 
до 6 лет) или 3 взрослых и 1 ребенка 
(до 6 лет)

Family Suite (65 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 12 лет + 1 ребенок
до 6 лет)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•кухонный уголок (холодильник, 
электроплита, микроволновая печь, 
стиральная машина)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан (международная кухня)
•кафе в лобби
•мини-маркет (в 100 м от отеля)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка (по запросу, 
количество ограничено)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж Kite 
Beach (в 16 км от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)

Депозит при заселении:

•300 AED за номер, за весь период
проживания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель для комфортного и бюджетного отдыха. Удобное расположение, русскоговорящий персонал 
во многих службах отеля. Рекомендуем для туристов, желающих ознакомиться с достопримечательностями Дубая и бизнес-
путешествий.

Golden Sands Hotel Apartments 10 

Информация об отеле: 

Golden Sands Hotel Apartments 10 пред-
лагает комфортабельные обслуживаемые 
апартаменты двух типов: для размещения 
больших семей, а также групп, приезжаю-
щих в Дубай для отдыха или бизнеса. Все 
апартаменты оснащены полноразмерной 
кухней, современной техникой и бесплат-
ным Wi-Fi.  К услугам гостей открытый бас-
сейн с подогревом, фитнес-центр и корт 
для сквоша. Рядом с отелем есть множе-
ство ресторанов, закусочных быстрого пи-
тания и развлекательных заведений. Отель 
состоит из главного 7-этажного здания, 
есть 3 лифта. Открыт в 1989 году, послед-
няя реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:

В Дубае, в 2 км от торгового центра 
BurJuman, станций метро BurJuman
и Al Fahidi, в 5,5 км от пляжа La Mer, 
в 16 км от пляжа Kite Beach, в 10 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 154
2-Bedroom Apartment (130 м2)  
Размещение 4 взрослых и 3 детей 
(2 ребенка до 12 лет + 1 ребенок до 6 лет) 
или 5 взрослых и 1 ребенка (до 6 лет)

3-Bedroom Apartment (167 м2)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей 
(2 ребенка до 12 лет + 1 ребенок до 6 лет) 
или 7 взрослых и 1 ребенка (до 6 лет)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•оборудованная кухня (холодильник,
 электроплита, микроволновая печь, 
стиральная машина)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан (международная кухня)
•кафе в лобби
•мини-маркет (в 100 м от отеля)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•корт для сквоша

Для детей:

•детская кроватка (по запросу, количество 
ограничено)
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж Kite 
Beach (в 16 км от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)

Депозит при заселении:

•300 AED за номер, за весь период 
проживания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель для комфортного и бюджетного отдыха, а также длительного проживания в Дубае. Удобное 
расположение рядом с метро, просторные апартаменты, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. Рекомендуем 
для самостоятельных туристов и корпоративных клиентов.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Ibis Dubai Al Barsha – отличный выбор для бюджетного отдыха и деловых поездок. Удобное расположение, качественный сервис, есть 
русскоговорящий персонал. Отель находится недалеко от торгово-развлекательного центра Mall of the Emirates, аквапарка Wild Wadi 
и пляжа Джумейра. 

Ibis Dubai Al Barsha 

Информация об отеле: 

Стильный и яркий городской отель с удоб-
ным месторасположением возле метро и 
шоссе шейха Зайда, всего в 15 км от таких 
популярных достопримечательностей, как 
ТЦ Dubai Mall и небоскреб Бурдж-Халифа. 
К услугам гостей комфортабельные номера 
с LCD-телевизором, кондиционером и бес-
платным Wi-Fi, современный фитнес-зал, 
ресторан с блюдами международной кух-
ни, а также бар и кафе с хорошим выбором 
горячих напитков десертов и закусок. До-
браться к пляжу можно всего за 7-10 минут 
на отельном автобусе. Открыт в 2009 году, 
последняя реновация проводилась 
в 2016-м.

Расположение:

В районе Аль-Барша, в 4 км от пляжа 
Кайт Бич, в 15 км от комплекса Даунтаун 
Дубай, в состав которого входит знаме-
нитый небоскреб Бурдж-Халифа, в 25 км 
от международного аэропорта Дубая. В 
10 минутах ходьбы от отеля находится 
станция метро Sharaf DG.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 480
Standard Room (19 м2)  
Размещение 2 взрослых 

Номера для некурящих и курящих гостей, 
расположенные на разных этажах
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•душ
•тапочки ($)
•банные принадлежности ($)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV 
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Baharat (международная кухня, 
буфет) 
•бар Jamboree
•кафе Chill (международная кухня, 
a la carte)

•мини-маркет
•3 конференц-зала (до 30 мест, $)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•аренда автомобилей ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж, в 7 км 
от отеля (по расписанию)

Депозит при заселении:

Нет

Ibis Styles Jumeira 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный отель с отличным соотношением цены и качества. Удобное расположение, прекрасно оборудованные номера 
с панорамными окнами, комфортные условия для проведения деловых мероприятий. Рекомендуем для самостоятельных туристов 
и корпоративных клиентов.

Информация об отеле: 

Отель Ibis Styles Jumeira расположен 
в удобном месте по отношению к аэро-
порту и многим достопримечательностям 
Дубая. От него можно легко добраться до 
основных деловых центров, Всемирного 
торгового центра Дубая, мечети Джумей-
ра, башни Бурдж-Халифа и музея Этихад. 
В нескольких минутах езды находятся 
многочисленные магазины: ТЦ Dubai Mall, 
Deira Souk, центр сувениров и ремеслен-
ных изделий Karama и роскошные бутики 
Wafi City. К услугам гостей современные 
комфортабельные номера с бесплатным 
Wi-Fi и современной техникой, несколько 
ресторанов, отлично оборудованный тре-
нажерный зал, SPA-центр и крытый бас-
сейн с регулируемой температурой. Также 
гости могут воспользоваться бесплатным 
трансфером на городской пляж. Отель со-
стоит из главного 6-этажного здания, есть 
4 лифта. Построен в 2015 году.

Расположение:

В районе Джумейра, в 2,5 км от пляжа 
La Mer, в 12 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 191

Standard SGL-DBL/TWN (29-38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Executive Suite DBL/TWN (46-78 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен (по запросу)
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар (по запросу)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана a la carte: Street Cafе 
(европейская, восточная кухня), Khana 
Khazana (индийская муглайская кухня), 
Pippin Hot (китайская, итальянская кухня)
•кафе с выпечкой

•обслуживание номеров (по запросу, $)
•мини-маркет
•конференц-зал (до 30 мест, $)
•услуги бизнес-центра (ксерокопия, 
проектор, факс)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•Wi-Fi 
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (по запросу, $)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•крытый бассейн 
•у бассейна: шезлонги
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка 

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж (в 2,5 км 
от отеля) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

Есть
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный городской отель по соседству с самым большим парком аттракционов на Ближнем Востоке – Dubai Parks and Resorts 
и знаменитым рукотворным островом Палм-Джумейра. Уютные номера, большой бассейн со спасателем, прекрасная атмосфера 
и сервис. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха.

Rove At The Park 

Информация об отеле: 

Rove At The Park находится неподалеку от од-
ного из лучших семейных курортов Дубая –
Dubai Parks and Resorts, где разместились 
целых три тематических парка мирового 
уровня и один аквапарк. По соседству есть 
и другие популярные достопримечательно-
сти, такие как The Outlet Village, Dubai Marina 
и Palm Jumeirah. Отель отличается интерес-
ным современным дизайном, все номера 
оборудованы по последнему слову техни-
ки. На территории есть большой открытый 
бассейн с соленой водой и террасой для 
отдыха, круглосуточный фитнес-центр, про-
кат велосипедов и скоростной Wi-FI. Отель 
построен в 2019 году.

Расположение:

В 1 км от развлекательного комплекса 
Dubai Parks & Resorts, в 22 км от торгового 
центра Ibn Batuta Mall, в 27 км от пляжа 
Джумейра Бич Резиденс (JBR), в 56 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 579
Standard Room PV/GV (23 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Standard Room Outlet Village View/
Desert View/Parking View (23 м2) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 

Handicapped Room PV/GV (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Handicapped Room Outlet Village View/
Desert View/Parking View (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 

•душ
•тапочки ($)
•банные принадлежности (зубная паста 
и зубная щетка – $)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•уборка номера (ежедневно)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан The Daily (международная 
кухня; буфет, a la carte) 
•бар The Daily
•мини-маркет
•конференц-зал ($)
•услуги копи-центра ($)

•Wi-Fi 
•прачечная (самообслуживание, $)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с соленой водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•настольный футбол
•настольный теннис
•PlayStation
•прокат велосипедов 

Для детей:

•водная детская площадка
•игровая комната
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•в 27 км от отеля находится муниципальный 
пляж Джумейра Бич Резиденс

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Rove Dubai Marina удобно расположен в одном из самых оживленных и примечательных районов Дубая, недалеко от общественного 
пляжа и станции метро. Уютные номера, оборудованные всем необходимым, хорошее обслуживание, бассейн с соленой водой. 
Отличное соотношение цены и качества.

Rove Dubai Marina 

Информация об отеле: 

Rove Dubai Marina расположен в одном из 
самых престижных районов Дубая, в непо-
средственной близости от пляжа, торгово-
го центра Dubai Marina Mall и променада 
The Walk. Отель оформлен в урбанистиче-
ском стиле, состоит из одного 16-этажного 
здания. К услугам гостей комфортабель-
ные, элегантно декорированные номера с 
панорамными окнами и красивым видом на 
город, открытый бассейн с соленой водой, 
прекрасно оборудованный фитнес-центр
и ресторан с богатым выбором блюд. 
Построен в 2018 году.

Расположение:

В районе Дубай Марина, в 3,6 км 
от пляжа, в 36 км от международного 
аэропорта Дубая. В 15 минутах ходьбы 
находится станция метро DMCC.

Тип питания:

RO

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 384
Marina View (26 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ 
•тапочки ($)
•банные принадлежности (зубной набор – $)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•уборка номера (ежедневно)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан The Daily (международная 
кухня)
•бар The Daily
•мини-маркет
•5 конференц-залов ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•Wi-Fi 

•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с соленой водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•игровая комната
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (муниципальный, в 3,6 км
от отеля)
•бесплатный трансфер на пляж
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:

Есть
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Holiday Inn Express Jumeirah

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Городской отель с удобным месторасположением в деловом центре города, недалеко от общественного пляжа. Отличный вариант 
для качественного бюджетного отдыха.

Информация об отеле: 

Отель расположен в популярном районе 
Джумейра, в непосредственной близости 
от делового центра Дубая, развлекатель-
ных и торговых центров. В шаговой до-
ступности находится ТЦ Al Ghazal Mall и 
оживленная улица Аль-Дияфа с множе-
ством ресторанов, кафе и бутиков. К услу-
гам гостей стильные комфортабельные но-
мера, оформленные в песчано-коричневых 
тонах, ресторан с разнообразными блю-
дами международной кухни и лаунж-бар. 
Также гости могут бесплатно посетить 
современный фитнес-центр. Отель состо-
ит из одного 7-этажного здания. Открыт 
в 2008 году, последняя реновация прово-
дилась в 2016-м.

Расположение:

В деловом центре города, в 3 км 
от Всемирного торгового центра, в 2 км 
от пляжа, в 12 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 193
Standard King Room (25 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей (3-й взрослый или 2 детей 
располагаются на раскладном диване)

Standard Twin Room (25 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (3-й взрослый или 2 детей 
располагаются на раскладном диване)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 

•душ
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•бутилированная вода (ежедневно)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Great Room (международная 
кухня)
•лаунж-бар
•продуктовый магазин (24/7)
•2 конференц-зала (до 70 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•Wi-Fi 

•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер в торговые центры 
The Dubai Mall, Dubai Outlet Mall, Mercato 
Shopping Mall

Развлечения и спорт:

•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж La Mer
(ежедневно)

Депозит при заселении:

Есть

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен рядом с парком Сафа. Стильный и современный дизайн, качественный сервис и питание. Отличный вариант 
для бюджетного отдыха.

Holiday Inn Express Safa Park 

Информация об отеле: 

Отель расположен на знаменитом шоссе 
Шейха Зайда, в нескольких минутах ходь-
бы от парка Сафа. Гостям предлагается 
размещение в комфортабельных номе-
рах с современной мебелью, LCD-теле-
визором, кондиционером и Wi-Fi. Также 
есть возможность бесплатно посетить 
фитнес-зал на крыше и воспользоваться
трансфером на муниципальный пляж. 
В отеле есть 2 ресторана, которые рабо-
тают до позднего вечера: в Great Room 
сервируют шведский стол с блюдами 
международной кухни, в Muchachas мож-
но заказать блюда мексиканской кухни по 
меню. Отель состоит из одного 5-этажного 
здания. Построен в 2008 году, последняя 
реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:

В деловом центре города, недалеко 
от Всемирного торгового центра, в пешей 
доступности от станции метро Business 
Bay, в 8 км от пляжа, в 19 км от междуна-
родного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 171

Standard King Room (25 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (3-й взрослый или 2 детей 
располагаются на раскладном диване)
Standard Twin Room (25 м2)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 2 детей (3-й взрослый или 2 детей 
располагаются на раскладном диване)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 

•душ
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•бутилированная вода (ежедневно)
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Great Room (междуна-
родная кухня, буфет)

•ресторан Muchachas (мексиканская 
кухня, a la carte)
•продуктовый магазин (24/7)
•1 конференц-зал (до 50 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер в торговый центр 
The Dubai Mall

Развлечения и спорт:

•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа 
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж La Mer 
(ежедневно)

Депозит при заселении:

Есть



Нечасто упоминаемый в туристических путеводителях эмират Рас-эль-

Хайма (или просто RAK, как любя сокращают название местные) – это 

очень живописный и пока неизведанный многими туристами регион. 

Высокие горы, подступающие к старому городу, богатая природа, 

чистейшие нетронутые пляжи и мягкий климат сочетаются здесь с бо-

гатой историей и множеством достопримечательностей. 

Расположение и население

Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в ОАЭ, расположенный между 

Хаджарскими горами на востоке и Персидским заливом на западе. На-

ходится примерно в часе езды от Дубая. Эмират разделен на две прак-

тически равные по площади территории. Первая – основная часть, на 

севере, со столицей на побережье. Вторая – южная часть, почти без 

населения, здесь всего несколько деревень. В состав эмирата также 

входят несколько островов в Персидском заливе. Население насчиты-

вает около 300 000 человек (на 2017 год). Площадь эмирата – 1 684 км2.

Что посмотреть

Заброшенную деревню Аль-Джазира Аль-Хамра, ее еще называют 

«арабский город-призрак». Когда-то здесь жили моряки, ловцы и тор-

говцы жемчугом, но в начале 20 века торговля жемчугом почти пре-

кратилась и люди покинули город. С тех пор он буквально застыл 

во времени. Нетронутыми остались старая крепость, рынок, мечети 

и множество домов с предметами быта. Это место уникально в Араб-

ских Эмиратах. В Старом городе обязательно загляните на Старый 

рынок (Old Souq), где торгуют в небольших лавках, как это принято 

в арабской традиции. Интересны также древняя мечеть и рыбацкая 

пристань, где туристам показывают процесс производства традицион-

ных арабских лодок доу. Но главная достопримечательность Старого 

города – это форт Аль-Хисн, бывшая резиденция эмиров Рас-эль-Хай-

ма династии Аль-Касими.

Чем заняться

В Рас-эль-Хайме есть большой аквапарк Ice land Waterpark, визит 

в который обойдется гораздо дешевле, чем в аквапарки Дубая. Он на-

ходится в восточной части города, в районе Al Jazeera. Здесь 30 горок 

и огромное количество бассейнов. Также здесь есть трасса для вер-

блюжьих гонок, трасса для картинга, поля для гольфа и парк Сакр, где 

можно не только погулять среди зелени, но и покататься на аттракци-

онах, электрокарах, поиграть в видеоигры. Для туристов устраивают 

сафари на джипах в пустыню, полеты на воздушных шарах, поездки 

на квадроциклах, дайвинг и рыбалку. Желающие поправить здоровье 

могут окунуться в местные горячие минеральные источники (40°C). 

А любителям горных походов и альпинистам стоит советуем отправиться 

в Хаджарские горы. Самый высокий пик в Арабских эмиратах находится 

именно в Рас-эль-Хайме, он называется Джебель Джаис (1911 м). Чуть 

ниже вершины обустроена смотровая площадка. Здесь открыта ком-

мерческая трасса виа феррата для альпинистов, и скоростной спуск 

зиплайн для смельчаков, а также находится «Лестница на небеса» – 

горная тропа с множеством уступов. 

Транспорт 

В Рас-эль-Хайме есть небольшой международный аэропорт, в кото-

рые прилетают чартеры из европейских стран. Находится он в 20 км 

на юг от города. Украинские туристы прилетают либо в аэропорт Дубай 

и едут до отелей 1,5-2 часа (100 км), либо в аэропорт Шарджи, транс-

фер из которого длится около 1,5 часов (85 км). В черте города можно 

передвигаться на такси.  Автобусное сообщение налажено между горо-

дами и деревнями, а также с другими эмиратами.
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Al Hamra Residence & Village 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с просторной территорией, прекрасно оборудованным песчаным пляжем и хорошим выбором активного 
и расслабляющего досуга. В непосредственной близости находится гольф-клуб Al Hamra. Рекомендуем для семейного отдыха 
с детьми и больших компаний.

Информация об отеле: 

Al Hamra Residence & Village – это прекрас-
ное место для отдыха от повседневной 
суеты. Отельный комплекс раскинулся на 
белоснежных песчаных пляжах Персидско-
го залива, в непосредственной близости 
от туристических достопримечательно-
стей эмирата Рас-Эль-Хайма. Состоит из 
двух отдельных зон: Al Hamra Residence 
и Al Hamra Village. В первой из них гости 
могут разместиться в 147 просторных сью-
тах на пляже, а во второй – в 219 номе-
рах и сьютах, расположенных в нескольких 
шагах от 18-луночного поля для гольфа Al 
Hamra. Все номера оборудованы совре-
менной техникой и обставлены элегантной 
деревянной мебелью. Обе зоны отеля на-
ходятся в 5 минутах ходьбы друг от друга 
и доступны гостям комплекса без ограни-
чений. На территории отеля есть несколь-
ко ресторанов и баров с разнообразной 
кухней, открытые бассейны с контролем 
температуры, современный фитнес-зал, 
теннисные корты, SPA-центр, сауна, мас-
сажные кабинеты. 

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, в 85 км от меж-
дународного аэропорта Дубая. Частный 
пляж отеля протяженностью 350 м окружен 
лазурными водами Аравийского моря.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI, AI Dine Around

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 366
Deluxe Suite Garden View (83 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Suite Sea View (83 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Studio (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Suite (85-107 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка

2-Bedroom Suite (191 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Al Hamra Village Junior Suite (90 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Classic Room with balcony (35 м2)  
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка 
Classic Room without balcony (35 м2)  
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка 
Standard Room Village (28 м2)  
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•ванна (по запросу)
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Интернет ($)
•IDD-телефон 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•оборудованная кухня (в номерах 
Al Hamra Residence)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Sea Breeze Restaurant, 
Seafood Restaurant, The Village Restaurant, 
White Bar
•2 бара: Marjan Pool Bar & Restaurant, 
English Pub
•сувенирный магазин
•библиотека

•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову 
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•бесплатный трансфер до ТЦ Dubai Mall 
(дважды в неделю)

Развлечения и спорт:

•3 открытых подогреваемых бассейна 
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•водные виды спорта ($)
•кальян

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб 
•детская кроватка 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 350 м)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с большой зеленой территорией, расположенный вдали от шума и суеты. Прекрасно оборудованный частный пляж, 
разнообразное питание. Недалеко от отеля находится гольф-клуб с 18-луночным полем. Рекомендуем для всех категорий туристов. 

Информация об отеле: 

Пятизвездочный отель Hilton Al Hamra 
Beach & Golf Resort расположен у подножия 
величественных гор Хаджар, в окружении 
пышных ландшафтных садов, 18-луночного 
поля для гольфа и белоснежного песчано-
го пляжа, омываемого водами Индийского 
океана. Традиционная арабская архитек-
тура, прекрасно оборудованные номера
и сьюты, элегантная мебель и панорамные 
окна – все это гармонирует с удивитель-
ной красоты природой. На территории ку-
рорта есть несколько баров и ресторанов, 
2 открытых бассейна, SPA-центр и разви-
тая инфраструктура для активного досуга, 
включая теннисные корты и прекрасно обо-
рудованный фитнес-центр.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, в 85 км от меж-
дународного аэропорта Дубая. Частный 
пляж отеля протяженностью 350 м окру-
жен лазурными водами Аравийского моря.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI, AI Dine Around

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 265
Family Premium Beach Front (48 м2)  
Размещение 2 взрослых или 1 взрослого 
и 1 ребенка
Family Guest Room Garden View (48 м2)  
Размещение 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
Family Deluxe Room Garden View (48 м2)  
Размещение 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Premium Beach Front (44 м2)
Размещение 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенка

King Guest Room Garden View (44 м2)  
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенка
King Deluxe Room GV/SV (48 м2)  
Размещение 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Al Shamal (международная 
кухня), Le Chalet (легкие закуски 
и сезонные блюда по меню)
•2 бара: Trader Vic’s Mai Tai Lounge, 
Lounge Bar
•кафе Lobby Lounge
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•конференц-залы (от 10 до 1600 мест, $)
•SPA-центр ($)
•массаж 
•сауна 

•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров 
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисный корт (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•водные виды спорта 
•кальян ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб 
•детская кроватка 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 350 м)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть
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Marjan Island Resort & Spa 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель на первой линии с богатым выбором активных развлечений. Большая территория, красивые номера, есть 
русскоязычный персонал. Идеально подходит для семейного отдыха, а также любителей здорового и активного образа жизни. 
Обращаем внимание, что в отеле не подают алкогольные напитки.

Информация об отеле: 

Пляжный отель с элегантным дизайном, 
расположенный на искусственном острове 
Marjan Island в окружении прозрачных вод 
Персидского залива. Недалеко от отеля на-
ходится километровый променад для про-
гулок вдоль моря с множеством кафе-тер-
рас и магазинов, где устраивают различные 
культурные и развлекательные мероприя-
тия. К услугам гостей просторные номера 
и сьюты, оформленные в арабском стиле 
и оборудованные всем необходимым для 
комфортного отдыха, открытый и крытые 
бассейны, современный фитнес-центр, 
SPA-салон, а также множество вариан-
тов для активного досуга. В ресторанах 
и барах отеля предлагают отличный выбор 
блюд и безалкогольных напитков. Отель со-
стоит из главного 7-этажного здания. От-
крыт в 2014 году. Входит в группу отелей 
AccorHotels.

Расположение:

На пляже искусственного острова Marjan 
Island, в районе Al Hamra, в эмирате 
Рас-эль-Хайма. В 76 км от международного 
аэропорта Дубая, в 63 км от аэропорта 
Шарджи.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, Soft AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 299
Superior Room (40 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Room (44 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Marjan Suite (76 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Al Liwan, Zaituna, Al Forno
•2 бара: Infinity Bar (безалкогольные 
напитки), Turtle Beach Bar
•кафе Al Majlis
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-залы ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый плавательный бассейн 
•2 крытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•баскетбол
•аквааэробика ($)
•дартс ($)
•бильярд ($)
•прокат велосипедов ($)
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб ($)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 
200 м, через дорогу от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за весь период 
проживания
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Rixos Bab Al Bahr 

Информация об отеле: 

Rixos Bab Al Bahr расположен на бело-
снежном песчаном пляже острова Al Marjan 
в Рас-Аль-Хайме. Курорт состоит из трех 
пирамидальных зданий, переходящих одно 
в другое, и представляет собой единый 
комплекс. К услугам гостей элегантные 
номера и сьюты, оборудованные всем 
необходимым для комфортного отдыха, 
прекрасный выбор ресторанов и баров 
с разнообразной кухней и премиальными 
напитками, 8 бассейнов, включая детский 
аквапарк и бассейн только для взрослых, 
роскошный SPA-центр, а также множество 
спортивных занятий и развлечений для 
гостей всех возрастов. Отель построен 
в 2014 году, обновляется ежегодно. При-
надлежит сети отелей Rixos Hotels.

Расположение:

На искусственном острове Al Marjan 
в эмирате Рас-эль-Хайма, в 25 км от центра 
города, в 80 км от международного 
аэропорта Дубая.

Тип питания:

UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 650
Deluxe Room SV/PV (32-37 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых
Deluxe Room GV (32-37 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Premium Room SV/PV (43-47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Premium Room GV (43-47 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
2-Bedroom Family Suite SV/PV (61-81 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
2-Bedroom Family Suite GV (61-81 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
2-Bedroom Junior Suite (78 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
3-Bedroom Senior Suite (107-152 м2)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей 

3-Bedroom King Suite (190 м2)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса (не во всех номерах)
•душ
•ванна (не во всех номерах)
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•7 ресторанов: Seven Heights (между-
народная кухня, буфет), Toast & Burger 
(закусочная), Lalezar (турецкая кухня, 
a la carte), Meat Point (стейк-хаус, 
a la carte), Aja (азиатская кухня, a la carte), 
Fish Bone (морепродукты, a la carte), 
L’Olivo (итальянская кухня, a la carte),
•6 баров и ночной клуб: Aisha Lobby 
Lounge, Infinity Bar, Cigar Bar (21+), 
Mojito Bar (21+), Su Bar, Sea & See, 
Inferno (21+)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•3 конференц-зала (до 50 мест, $)
•банкетный зал (на 600 мест, $)
•услуги бизнес-центра 
•SPA-центр Anjana (процедуры – $)
•массаж ($)
•сауна 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•8 открытых бассейнов с пресной водой 
и режимом температурного контроля, 
включая 2 открытых бассейна в SPA 
(отдельно для мужчин и женщин)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (вечернее освещение – $)
•настольный теннис
•пляжный волейбол
•баскетбол
•йога
•аквааэробика 
•дартс
•бильярд
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян
•анимация (в дневное и вечернее время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•аквапарк (3 водные горки)
•детская площадка
•детский клуб Rixy (4-12 лет)
•клуб для подростков Teens Republic 
(10-17 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет

Rixos Bab Al Bahr 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с большой зеленой территорией и просторным частным пляжем. Высокий уровень сервиса, разнообразное питание 
по системе Ultra All Inclusive, развитая спортивная и развлекательная инфраструктура: активная дневная и вечерняя анимация для детей 
и взрослых, шоу программы. Есть русскоговорящий персонал во многих службах отеля. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха.
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The Cove Rotana Resort 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивый пляжный отель, расположенный на самом берегу Персидского залива. Здесь много уголков для уединения, разнообразное 
питание, великолепный частный пляж. Есть русскоязычный персонал во многих службах отеля. Рекомендуем для спокойного семейного 
отдыха, пар и бизнес-путешественников.

Информация об отеле: 

Роскошный отельный комплекс с ухожен-
ной зеленой территорией и белоснеж-
ным частным пляжем. Расположен на по-
бережье Персидского залива в эмирате 
Рас-эль-Хайма, в 8 км от центра города. 
Идеальное место как для корпоративного, 
так и для спокойного семейного отдыха 
с детьми, вдали от городской суеты. К ус-
лугам гостей элегантные номера, оформ-
ленные в арабском стиле, из которых от-
крывается прекрасный вид на Персидский 
залив. На территории комплекса есть про-
сторные открытые бассейны с подогре-
вом, несколько баров и ресторанов с раз-
нообразной кухней, современный фитнес 
центр, SPA-салон. Предлагается большой 
выбор спортивных развлечений и водных 
видов спорта. Отель состоит из 9 корпу-
сов и 78 вилл. Открыт в 2009 году. Входит 
в сеть отелей Rotana Hotels & Resorts.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, на берегу Пер-
сидского залива, в 200 м от пляжа, в 80 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI, UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 282
Classic Room (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Deluxe Room (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Premium Room (30 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Villa (119 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка  

2-Bedroom Villa (171 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей
3-Bedroom Villa (249 м2)  
Размещение 6 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон или терраса
•душ
•ванна (в 2-Bedroom Villa и 3-Bedroom Villa)
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар ($)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Cinnamon (международная 
кухня, буфет), Basilico (средиземноморская 
кухня, a la carte)
•4 бара: Breeze Bar, Breakers Bar, Laguna 
Bay Bar, Sunset Bar
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 120 мест, $)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi в общественных местах, на пляже
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)

•обмен валют
•комната для хранения багажа
•по территории курсируют электромобили 
для гостей

Развлечения и спорт:

•2 бассейна-инфинити с пресной водой 
(бассейн Sunset – с режимом темпера-
турного контроля, бассейн Laguna – 
для гостей старше 17 лет)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•дартс
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•живая музыка и DJ

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детский клуб (4-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детский буфет в ресторане
•высокие стульчики в ресторане 
(по запросу)
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, в 200 м от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за весь период 
проживания
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Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

Информация об отеле: 

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah – роскошный 
пляжный курорт в дворцовом арабском 
стиле, расположенный всего в 45 минутах 
езды от Дубая, в окружении пустыни, гор, 
белоснежного песчаного пляжа и лазурных 
вод Персидского залива. Отель воплотил 
в себе лучшие традиции американского 
бренда класса люкс – Waldorf Astoria Hotels 
& Resorts: безупречный сервис, дорогое 
убранство интерьеров, прекрасный выбор 
ресторанов и баров с блюдами разных ку-
хонь мира, просторные номера и сьюты 
с завораживающими видами на залив, 
горы или поле для гольфа. На территории 
отеля есть открытый бассейн, современ-
ный фитнес-зал, фирменный SPA-центр 
с множеством процедур и органических 
продуктов по уходу за телом. Отель со-
стоит из 1 здания. Построен в 2013 году. 
Входит в сеть отелей Hilton Worldwide.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, в 85 км от меж-
дународного аэропорта Дубая. Частный 
пляж отеля протяженностью 350 м окружен 
лазурными водами Аравийского моря.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, Dine Around

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 346
King Classic Room (king bed, 56 м2)  
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка
Family Classic Room (2 queen beds, 56 м2)  
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Deluxe Room Golf View 
with Balcony (king bed, 76 м2) 
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка
Family Deluxe Room Golf View 
with Balcony (2 queen beds, 76 м2) 
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Deluxe Room Sea View 
with Balcony (king bed, 84 м2) 
Размещение 2 взрослых 
или 1 взрослого и 1 ребенка

Family Deluxe Room Sea View with 
Balcony (2 queen beds, 84 м2) 
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Suite Sea View with 
Balcony (king bed, 140 м2) 
Размещение 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Junior Suite Sea View (king bed, 84 м2)
Размещение 2 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенка 
King Junior Suite Sea View 
with Balcony (king bed, 84 м2)
Размещение 2 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенка 
King 1-Bedroom Suite 
with Sea View (king bed, 123 м2) 
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Tower Suite 
with Sea View (king bed, 135 м2)
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
King Tower Suite Sea View
with Balcony (king bed, 170 м2)
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей
Royal Suite Sea View with Balcony 
(king bed, 270 м2)
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•5 ресторанов: Lexington Grill, 
UMI (японская кухня), Marjan (арабская 
кухня), Azure (итальянская кухня), 
Qasr Al Bahr

•бар Siddharta Lounge
•сувенирный магазин
•библиотека
•6 конференц-залов (до 163 мест, $)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса)
•пляжный волейбол
•водные виды спорта
•кальян

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб 
•детская кроватка 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, протяженностью 350 м)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Есть

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель, расположенный в уединенном месте вдали от шума и суеты. Прекрасно оборудованный частный пляж, высококлассный 
сервис, разнообразное питание. Недалеко от отеля находятся гольф-клуб. Рекомендуем для респектабельного отдыха семей 
с детьми, романтических пар и молодоженов.
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Bin Majid Acacia Hotel & Apartments 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный городской отель с удобным расположением как для отдыхающих, так и для бизнес-путешественников. Комфортабельные 
номера, хороший сервис. Близлежащие горы Мусандам прекрасно подходят для пеших походов.

Информация об отеле: 

Элегантный городской отель, располо-
женный рядом со свободной экономи-
ческой зоной Рас-эль-Хайма. Номера 
и сьюты отеля оформлены в современ-
ном стиле и оборудованы всем необхо-
димым для комфортного отдыха. К ус-
лугам гостей открытый плавательный 
бассейн с меблированной террасой для 
загара, тренажерный зал c современным 
оборудованием, SPA-салон O-Zone, в ко-
тором предлагаются различные процеду-
ры по уходу за лицом и телом, массаж, 
сауна, турецкая баня и джакузи. Отель 
состоит из главного 10-этажного зда-
ния, есть 2 лифта. Открыт в 2009 году.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, в 3 км от пляжа, 
в 80 км от международного аэропорта 
Дубая, в 130 км от аэропорта Аль-Мактум.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 373
Standard Room (26 м2)  
Размещение 2 взрослых
Junior Suite (33 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
1-Bedroom Suite (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
1-Bedroom Apartment (52 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Al Nakhla (арабская, 
средиземноморская, дальневосточная 
кухня; буфет)
•2 бара: Flamingo Bar, Pool Bar  
•кафе Garden Brew Coffeeshop
•обслуживание номеров ($)
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 70 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр O-Zone ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•дартс
•бильярд ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)

Для детей:

•детская кроватка 
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный 
•бесплатный трансфер на пляж отеля 
Smartline Bin Majid Beach Resort (в 5 км)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет

Bin Majid Beach Hotel 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с ухоженной зеленой территорией и собственным песчаным пляжем. Разнообразные варианты досуга для детей 
и взрослых, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. Рекомендуем для спокойного уединенного отдыха пар и семей 
с детьми всех возрастов.

Информация об отеле: 

Отель Bin Majid Beach Hotel расположен на 
побережье Персидского залива, в окружении 
пышных зеленых садов и просторного част-
ного пляжа с золотистым песком. К услугам 
гостей уютные комфортабельные номера, 
прекрасный выбор баров и ресторанов 
с разнообразными блюдами международ-
ной и арабской кухни, открытый плаватель-
ный бассейн, современый фитнес-зал и SPA-
центр с множеством расслабляющих про-
цедур по уходу за лицом и телом. Также 
предлагается большой выбор активных 
развлечений и водных видов спорта. Отель 
состоит из главного 4-этажного здания, есть 
2 лифта. Открыт в 1987 году, последняя 
реновация проводилась в 2018-м.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, на берегу 
Персидского залива, в 3 км от центра 
города, в 2 км от аэропорта Рас-эль-Хай-
ма, в 91 км от международного аэропор-
та Дубая.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 136
Standard Room (26 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Deluxe Room (26 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Executive Suite Room (79 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Al Rahala (междуна-
родная кухня, буфет)
•4 бара и кафе: Arcadia Coffee Shop, 
Hashtag Cafe, Pebbles Irish Bar, 
Aqua Pool Bar
•обслуживание номеров ($)
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 75 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)

•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•стрельба из лука
•дартс
•бильярд ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное и вечернее время)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская анимация
•детская кроватка 
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет
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Smartline Bin Majid Beach Resort 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с живописной зеленой территорией, расположенный вдали от городского шума и суеты. Отлично оборудованный 
частный пляж, разнообразные варианты досуга для детей и взрослых, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. 
Рекомендуем для спокойного уединенного отдыха молодых пар, семей с детьми и компаний.

Информация об отеле: 

Smartline Bin Majid Beach Resort располо-
жен на живописной зеленой территории, 
в окружении частного песчаного пляжа 
и лазурных вод Персидского залива. 
К услугам гостей со вкусом оформленные 
бунгало и шале, из которых открываются 
потрясающие виды на залив и сады оте-
ля, 3 открытых плавательных бассейна, 
современный фитнес-зал и SPA-центр 
с множеством расслабляющих процедур 
по уходу за лицом и телом. В отеле ра-
ботает несколько баров и ресторанов 
с большим выбором напитков и блюд 
интернациональной кухни. Отель открыт 
в 1998 году, последняя реновация про-
водилась в 2018-м.

Расположение:

В эмирате Рас-эль-Хайма, на берегу 
Персидского залива, в 25 км от центра 
города, в 20 км от международного 
аэропорта Рас-эль-Хайма, в 70 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

AI, UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 253
Cabana (34 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Standard Chalet (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Deluxe Chalet (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Premium Chalet (34 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Номера для некурящих и курящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•душ
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Oasis (международная 
кухня, буфет)
•3 бара: Coconut Groove, Waikiki Bar, 
Cabana Bar
•Al Nakneel Coffee Shop (выпечка, 
напитки, кальян)
•обслуживание номеров ($)
•сувенирный магазин
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (оборудование, 
вечернее освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•стрельба из лука
•дартс
•бильярд ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное и вечернее время)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•водная горка
•детская площадка
•детская анимация
•детская кроватка 
•питание для малышей (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет



Тихий и уютный эмират Умм-эль-Кувейн занимает живописный полу-

остров, изрезанный лагунами и заливами. И хотя его название 

звучит весьма величественно (в переводе с арабского «Умм-эль-

Кувейн» означает «Мать двух сил», олицетворяя могущество реги-

она на море и на суше), на фоне других эмиратов этот уголок ОАЭ 

отличается размеренностью и даже некоторой провинциально-

стью. Зато именно здесь вы сможете в полной мере ощутить коло-

рит того традиционного Востока, о котором написано в арабских 

сказках. Характерной особенностью курорта является его изоля-

ция от остальных регионов страны, которая позволила сохранить 

старинные традиции и жизненный уклад.

Расположение и население

Умм-эль-Кувейн – эмират с самым маленьким населением – всего 

72 000 человек (на 2007 год). На северо-востоке он граничит 

с эмиратом Рас-эль-Хайма, на юге и юго-западе – с Шарджей. 

Полуостров окружен маленькими островами. Общая площадь – 

768 км2. Старый город и деловой центр находятся в северной 

части полуострова.

Что посмотреть

Несмотря на скромные размеры, эмират чрезвычайно интерес-

ный. В старой части города сохранилось немало ценных памятни-

ков архитектуры, а в новом (построенном на побережье в 10 км 

от старого) расположены жилые районы, виллы и правительствен-

ные здания. Главные достопримечательности старого города: 

городские сторожевые башни, форт, рынок с ветровыми башнями

и старинные кварталы. Здесь также находится Исторический музей

с интересными артефактами, среди которых археологические 

находки, средневековые лодки и корабли, раритетное оружие. 

А на досуге можно отправиться на близлежащие острова, которые 

манят роскошными пляжами, уникальными мангровыми лесами 

и миниатюрными укромными лагунами. Особой популярностью 

среди туристов пользуется остров Аль-Шарьях, где обитают ред-

кие виды птиц, а также Фалаж Аль Мкала – гигантский финиковый 

оазис, затерянный в песчаных дюнах.

Чем заняться

В Умм-эль-Кувейне созданы прекрасные условия для занятия раз-

ными видами спорта: подводной охотой, стрельбой, верховой ез-

дой. Одна из местных достопримечательностей – первый в стра-

не аэроклуб, созданный при поддержке правительства эмирата. 

Здесь проходят чемпионаты по скайдавингу, прыжкам с парашю-

том, но можно заниматься и любителям. Многие туристы приез-

жают сюда, чтобы посетить самый большой на Среднем Востоке 

аквапарк Dreamland (250 000 м2), где можно не только вдоволь 

нарезвиться на первоклассных аттракционах, но и отдохнуть 

в ресторанах, барах и кафе. К слову, туристическую отрасль здесь 

стимулирует свободная продажа алкоголя: в магазинах, рестора-

нах и барах при отелях. Также не упустите возможность сходить 

на верблюжьи бега, признанные самым зрелищным шоу в стране.

Транспорт 

В Умм-эль-Кувейне нет своего международного аэропорта. Если 

летите сюда на отдых, то приземлитесь или в аэропорту Дубая 

(в 50 км), или в Шардже (в 40 км). Удобно передвигаться по го-

роду можно на такси, цены на которое здесь даже дешевле, чем 

в Дубае и Абу-Даби.
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Flamingo Beach Resort 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с красивой зеленой территорией и оборудованным частным пляжем. Внимательный сервис, уютный номерной фонд. 
Рекомендуем для отдыха пар и семей с детьми.

Информация об отеле: 

Отель Flamingo Beach Resort расположен 
в одном из самых живописных эмиратов 
Умм-эль-Кувейн, на берегу Персидского 
залива. Территория курорта буквально 
утопает в тропической зелени и напоми-
нает роскошный парк с пальмами и зеле-
ными газонами. Все номера отеля выхо-
дят окнами на бассейн, лагуну и острова 
с мангровыми лесами вдали. Каждый но-
мер оборудован кондиционером, бес-
платным Wi-Fi и всем необходимым для 
комфортного отдыха. К услугам гостей 
прекрасно оборудованный частный пляж, 
открытый плавательный бассейн, а также 
несколько баров, кафе и ресторан, где 
подают блюда международной кухни, раз-
нообразные легкие закуски и освежающие 
напитки в течение дня. Отель состоит из 
главного 2-этажного здания и 4-х одно-
этажных бунгало. Открыт в 2000 году. 

Расположение:

В эмирате Умм-эль-Кувейн, в 60 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB, FB+, Soft AI, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 82
Dexlue Room (32 м2)  
Размещение 2 взрослых

Premuim (32 м2)  
Размещение 2 взрослых
Suite Poolside (65 м2)  
Размещение 4 взрослых
Suite Sea View Premium (65 м2)  
Размещение 4 взрослых

Номера для некурящих гостей.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•ванна (в некоторых номерах)
•тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•мини-бар 
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Waves (международная кухня)
•2 бара: Beach Bar, Blue Corner
•кафе на пляже
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-залы ($)
•услуги бизнес-центра

•джакузи 
•Wi-Fi 
•автомобильная парковка
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•пляжный волейбол
•дартс
•бильярд
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей 
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

Нет



Фуджейра – самый молодой эмират ОАЭ, когда-то бывший частью 

Шарджи. Это идеальное место отдыха для любителей природы и тех, 

кто предпочитает уединенность и тишину. Туры в Фуджейру пользуются 

популярностью благодаря живописным горам Ходжар, кристально-чи-

стой воде, сочной зелени и превосходно оборудованным пляжам. От-

сутствие небоскребов и больших заводов позволяет сохранить эколо-

гию, поэтому местный воздух чист и свеж.

Расположение и население

Единственный эмират, который не имеет выхода к побережью Персид-

ского залива. Расположен в Оманском заливе, на побережье Индийско-

го океана. На севере Фуджейра граничит с горами Хаджар, на юге – с 

соседним государством Оман. Площадь составляет 1165 км2. Числен-

ность населения – около 100 тыс. человек (на 2013 год).

Что посмотреть

В Фуджейре множество природных достопримечательностей: прекрас-

ные горы, чистейшее море, великолепные пляжи и много зелени, кото-

рой не могут похвастаться другие эмираты. Здесь учреждены три за-

поведных зоны, куда допускаются туристы. Это водопады Аль-Вуррайа, 

сады Айн-Аль-Мадхаб и горячие источники Айн-Аль-Гамур. Не менее 

увлекательна история этого края, которую бережно хранят древние над-

гробия, хорошо сохранившиеся португальские форты и крепости. Ста-

ринная крепость Батина Форт, расположенная в горах на неприступных 

каменных уступах, привлекает величественной панорамой. В городе 

Фуджейра можно посетить развалины старинного форта и окружавшего 

его поселения, теперь заброшенного. Здесь есть музей с археологи-

ческой галереей, где представлены находки из доисторических посе-

лений, обнаруженных рядом с близлежащими населенными пунктами 

Кидфа и Битна. Дибба знаменита старинным мусульманским кладби-

щем, где, по преданию, похоронены воины, принесшие сюда ислам в 

VII в. н.э. И, конечно, именно в Фуджейре находится древнейшая мечеть 

Арабских Эмиратов, возведенная пять столетий назад. 

Чем заняться

Отдых в Фуджейре – настоящий рай для любителей дайвинга. На побе-

режье курорта есть два крупных дайвинг-центра, морской клуб и мно-

жество точек для погружения. Особенно популярны: скала «Мартини» с 

разноцветными кораллами, Акулий остров, искусственный риф «Кладби-

ще автомобилей», остров Спуппи, остров Дибба, Три скалы и подводная 

пещера «Пропасть мира». Фуджейра привлекает также любителей мор-

ской рыбалки и  водных соревнований. Многие специально приезжают 

сюда осенью, чтобы посмотреть гонки скоростных катеров. Скалистые 

горы Фуджейры – излюбленное место для любителей восхождений. За 

порцией адреналина отправляйтесь на знаменитые бои быков, которые 

вовсе не похожие на испанские. И, конечно же, трудно представить от-

дых в ОАЭ без посещения восточных базаров. Огромной популярностью 

пользуется Пятничный базар, где можно найти все – от сладостей и 

сувениров, до ишака и золота.  

Транспорт

Международный аэропорт Фуджейры расположен практически в центре 

столицы. В то же время украинские туристы прилетают либо в аэропорт 

Дубай и едут до отелей 2-2,5 часа (140 км), либо в аэропорт Шарджи, 

трансфер из которого длится около 2 часов (120 км). Для передвижений 

по городу можно воспользоваться такси или арендованным автомобилем.
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Fujairah Rotana Resort & Spa

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удовлетворит запросы всех категорий туристов. Прекрасное расположение вдали от шума и суеты, широкий песчаный пляж, 
оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха, качественный сервис. Отлично подойдет для семейного отдыха: есть 
масса разнообразных программ для детей и взрослых. 

Информация об отеле: 

Fujairah Rotana Resort & SPA находится 
на побережье Индийского океана, у под-
ножия Хаджарских гор. Раскачивающиеся 
пальмы, пышные зеленые сады, простор-
ный песчаный пляж и лазурные воды оке-
ана создают здесь атмосферу курортного 
рая. К услугам гостей комфортабельные, 
полностью обустроенные номера, оформ-
ленные в традиционном стиле с элемен-
тами изящного палаццо. В каждом номе-
ре есть балкон или терраса с роскошным 
видом на океан или сад. На территории 
отеля есть несколько баров, ресторанов, 
2 больших бассейна, SPA-центр Zen и раз-
витая инфраструктура для активного досу-
га. Отель состоит из главного 4-этажного 
корпуса и восьми 2-этажных зданий. По-
строен в 2007 году, последняя реновация 
проводилась в 2019-м.

Расположение:

В городе Фуджейра, на берегу моря, 
в 10 км от г. Дибба, в 150 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI, UAI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 250
Classic Room Sea View/
Partial Sea View (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Deluxe Room Partial Sea View/
Pool View (38 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Premium Room Partial Sea View/
Pool View (38 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Classic Suite Partial Sea View (58 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Classic Suite Ocean View (58 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Premium Suite Ocean View (68 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Mozaique (международная 
кухня, буфет), Waves (морепродукты, 
гриль; a la carte)
•3 бара: Sharkeys (пляжный бар); 
Muda (лаунж-бар и терраса), Tropicana 
Pool Bar
•кафе в лобби Al Falaj
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•6 конференц-залов (от 18 до 300 мест, $)
•SPA-центр Zen ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•джакузи ($)
•салон красоты 
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)

•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (снаряжение, вечернее 
освещение, уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•дартс
•бильярд ($)
•водные виды спорта ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное и вечернее время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн с подогревом
•детская площадка
•детский клуб Flipper’s (4-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный, протяженностью 200 м 
(частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за весь период 
проживания
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InterСontinental Fujairah Resort

Информация об отеле: 

Роскошный отель InterСontinental Fujairah 
Resort расположен у подножия величествен-
ных гор Хаджар, прямо у кромки песчаного 
пляжа Аль-Ака. На просторной территории 
в 28 га находится главный корпус, рас-
считанный на 190 номеров с огромными 
балконами и видом на Индийский океан. 
Красивая архитектура, мягкие тона в ин-
терьерах холлов и сьютов, изысканная ме-
бель и панорамные окна – все это гармо-
нирует с потрясающей красоты природой. 
На территории курорта есть три плаватель-
ных бассейна с круглогодичным контролем 
температуры, современный фитнес-центр 
и эксклюзивный SPA-центр L’Occitane. 
В главном ресторане гостей ожидают раз-
нообразные блюда международной кухни, 
в баре на пляже – гриль-меню и превос-
ходная коктейльная карта. В клубном ла-
унже Club InterContinental взыскательным 
гостям предлагают особые преимущества, 
в числе которых обслуживание a la carte 
и первоклассный плавательный бассейн. 
Отель открыт в 2017 году.

Расположение:

На восточном побережье эмирата 
Фуджейра, в 100 м от пляжа, 
в 43 км от города Фуджейра, в 160 км
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, HB+, FB, FB+, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 190
Classic Garden View Room (45 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Ocean View Room (45 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Club InterContinental Room Garden (45 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (68 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Resort Suite (90 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Club InterContinental Resort Suite (90 м2)  
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Все номера для некурящих гостей
Два номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
Есть возможность объединения номеров

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•кофемашина Nespresso
•утюг и гладильная доска
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•главный ресторан Nama (международная 
кухня, буфет)
•2 бара: Drift Beach Bar & Grill (гриль, мо-
репродукты), Horizon Lobby Lounge & Bar
•сувенирный магазин
•3 конференц-зала ($)
•банкетный зал ($)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр By L’Occitane ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)

•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа
•удобства для людей с ограниченными 
физическими возможностями

Развлечения и спорт:

•3 открытых подогреваемых бассейна 
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисные корты (снаряжение, 
вечернее освещение; уроки тенниса – $)
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•дартс
•бильярд
•водные виды спорта ($)
•скуба-дайвинг ($)
•кальян ($)
•анимация (в дневное время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для подростков (12-16 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, в 100 м от отеля)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•250 AED за номер, за сутки проживания 

InterСontinental Fujairah Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивый бутик-отель, расположенный в живописном месте, вдали от шума и суеты. Высокий уровень сервиса, разнообразное 
питание, прекрасная инфраструктура для активного и расслабляющего досуга. Рекомендуем для спокойного и романтического
отдыха.
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Информация об отеле: 

Курортный отель Radisson Blu Resort 
Fujairah протянулся вдоль побережья Ин-
дийского океана между песчаным пляжем 
и горами Хаджары. Отель располагает раз-
витой инфраструктурой, прекрасно обору-
дованным частным пляжем и предоставляет 
высокий уровень сервиса. К услугам 
гостей просторные комфортабельные 
номера в светлой цветовой гамме с пре-
красным видом на океан, отличный выбор 
ресторанов и баров, три открытых бассейна 
с террасами для загара, SPA-центр и со-
временный фитнес-зал. Отель состоит из 
4 корпусов. Построен в 2007 году, послед-
няя реновация проводилась в 2018-м. Вхо-
дит в группу отелей Radisson Hotel Group.

Расположение:

На живописном восточном побережье 
Фуджейры, в 5 км от г. Дибба, в 130 км 
от международного аэропорта Дубая, 
в 115 км от аэропорта Шарджи, 

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB, Soft AI, AI,

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 257
Superior Room (37 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Deluxe Room (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
1-Bedroom Suite (65 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
2-Bedroom Suite (85 м2)  
Размещение 4 взрослых и 2 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•3 ресторана: Breeze Restaurant 
(международная кухня, буфет), Grand 
Blu Restaurant (a la carte), Al Nokhada 
Restaurant (арабская, индийская кухня, 
a la carte)
•2 бара: The Lounge (бар в лобби), 
Shake Bar (бар на пляже)
•обслуживание номеров ($)
•кафе в лобби
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•конференц-зал (до 100 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•стрельба из лука
•дартс
•бильярд
•прокат велосипедов ($)
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•анимация (в дневное и вечернее время)
•живая музыка 

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (от 3 лет)
•детская анимация
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•300 AED за номер

Radisson Blu Resort Fujairah 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель, расположенный в живописном месте, вдали от шума и суеты. Хорошая инфраструктура для расслабляющего и активного 
досуга, разнообразное питание, высокий уровень сервиса. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха с детьми.



Шарджа – третий по величине, самый древний и самый «строгий» 

эмират ОАЭ. Здесь под запретом не только алкогольные напитки, 

но и кафе-кальянные, загорать можно только на частных отельных 

пляжах, а в город стоит выходить, тщательно подбирая гардероб. 

Но все это с лихвой компенсируют прекрасные песчаные пляжи, 

удивительное разнообразие культурных достопримечательностей 

и сравнительно невысокие цены на отдых по сравнению с другими 

эмиратами.

Расположение и население

Шарджа – единственный эмират, расположенный в Персидском 

и Оманском заливах, и при этом граничащий с Дубаем. Его на-

селение оценивается в 1,3-1,4 миллиона человек (на 2017 год). 

Площадь составляет 2 590 км2. Кроме основной территории, 

у Шарджи есть три эксклава на востоке на берегу Оманского зали-

ва (Индийский океан) – это Калба, Дибба Аль-Хисн и Кор-Факкан. 

В персидском заливе Шардже принадлежит остров Сир-Абу-Нуайр. 

Остров Абу Муса является спорной территорией между Шарджей 

и Ираном.

Что посмотреть 

Шарджа считается культурной столицей страны – обилие уни-

кальных музеев, галерей и театров способно сделать честь не 

одному европейскому городу. Архитектура в городе преимуще-

ственно классическая арабская, больше домов в старом стиле, 

меньше современных зданий. В этом Шарджа сильно контра-

стирует с Дубаем. В городе около 600 мечетей, что для такой 

маленькой территории можно считать рекордной цифрой. Самая 

известная – Мечеть Аль-Нур – единственная в Шардже, открытая 

для немусульман. А еще здесь просто колоссальное количество 

музеев: Музей Аль-Махатта, Археологический музей, Музей ис-

кусств, Музей исламской цивилизации, Музей Аль-Эсла, Музей 

Баит Аль-Набуда, Музей Мажлис Аль-Мидфа, Музей каллиграфии, 

Морской музей и многие другие. Также есть несколько красивых 

парков, среди которых Аль-Нур, где находится «дом бабочек», 

в котором разводят около 500 видов этих насекомых. 

Чем заняться

Будучи в Шардже, непременно отправляйтесь на прогулку в Аль-

Касба (Al Qasba). Это развлекательный парк с музыкальными фон-

танами, детскими аттракционами, прогулочной набережной, мно-

жеством кафе и ресторанов, в том числе традиционной арабской 

кухни. Парк Аль-Касба стал одной из визитных карточек Шарджи, 

благодаря легендарному 60-метровому колесу обозрения Eye Of 

The Emirates, с которого можно увидеть весь город (дальность об-

зора – 50 км). Также стоит заглянуть в Souk Area и окунуться в ат-

мосферу настоящего восточного базара. На этих рынках продукты 

покупают сами местные жители. Самые знаменитые – Рыбный ба-

зар (Fish Souk), Овощной и Фруктовый базар (Fruit and Vegetable 

Souk), где продаются потрясающие финики и другие вкусности, 

которые можно привезти домой из ОАЭ. 

Транспорт

В Шардже есть крупный международный аэропорт, расположен-

ный в 13 километрах на юго-восток от центра города, что очень 

удобно для туристов, которые могут добраться до своих отелей 

всего 20-30 минут. Из наземного транспорта – автобусные марш-

руты и такси. 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов пляжный отель, удобно расположенный недалеко от главных достопримечательностей Шарджи и всего 
в нескольких минутах ходьбы от эмирата Аджман. Прекрасное соотношение цены и качества, русскоговорящий персонал во многих 
службах отеля. Обращаем внимание, что в отеле не подают алкогольные напитки.

Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 

Информация об отеле: 

Пятизвездочный отель Sheraton Sharjah 
Beach Resort & Spa расположен на одном 
из красивейших пляжей Шарджи – Аль Мун-
таза, недалеко от границы с эмиратом 
Аджман и культурного центра Шарджи. 
Здание отеля построено по мотивам рос-
кошных эмиратских дворцов, элегантные 
номера и сьюты оформлены в современ-
ном арабском стиле и оснащены всем 
необходимым для комфортного отдыха. 
Отель располагает прекрасно оборудо-
ванным частным пляжем, несколькими 
бассейнами с просторными террасами 
для загара, большим выбором ресторанов 
и баров, а также развитой инфраструкту-
рой для активного и расслабляющего 
досуга. Состоит из главного 9-этажного
здания. Открыт в 2015 году, последняя
реновация проводилась в 2019-м.

Расположение:

На берегу Персидского залива, в несколь-
ких минутах ходьбы от эмирата Аджман, 
в 10 минутах езды от культурного центра 
Шарджи, в 16 км от международного 
аэропорта Шарджи, в 20 км от междуна-
родного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 349
Deluxe Room (37-42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Deluxe Room with Balcony (37-42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Superior Deluxe Sea View (37-42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Superior Deluxe Sea View 
with Balcony (37-42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Sheraton Club with Balcony (52-56 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
Club Executive Suite (100-110 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•4 ресторана: Gusti (международная 
кухня, буфет), Marasea (морепродукты, 
a la carte), Arjwan (арабская кухня, a la carte), 
Al Qubtan (арабская кухня, a la carte)
•бар (возле бассейна, пляжа)
•Link Cafe (кафе в лобби)
•обслуживание номеров ($)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•библиотека
•8 конференц-залов ($)
•2 банкетных зала ($)
•услуги бизнес-центра ($)

•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна 
•джакузи 
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•3 открытых бассейна 
•крытый бассейн
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•бильярд ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый современный отель с удобным расположением в центре города, недалеко от магазинов, развлекательных центров 
и культурных достопримечательностей. Комфортабельные номера, наличие собственного пляжа, к которому ежедневно курсирует 
бесплатный автобус. Рекомендуем для самостоятельных туристов и бизнес-путешественников. Обращаем внимание, что в отеле 
не подают алкогольные напитки.

Four Points by Sheraton Sharjah

Информация об отеле: 

Four Points by Sheraton Sharjah – стиль-
ный городской отель, удобно располо-
женный в центре культурной и деловой 
жизни Шарджи. В распоряжении гостей 
все условия для комфортного времяпрово-
ждения: прекрасный сервис, современные 
номера и сьюты с панорамным видом на 
город, два открытых плавательных бас-
сейна, фитнес-центр, SPA-салон, а также 
отлично оборудованный частный пляж, 
добраться к которому можно за 15 минут, 
воспользовавшись бесплатным автобусом. 
Рестораны отеля специализируются на 
интернациональной и паназиатской кухне. 
Отель состоит из главного 33-этажного 
здания, есть 8 лифтов. Открыт в феврале 
2019 года.

Расположение:

В центральной части г. Шарджа, в 9 км 
от пляжа, в 19 км от международного 
аэропорта Шарджи, в 14 км от междуна-
родного аэропорта Дубая

Тип питания:

RO, ВВ, HB, HB+, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 225
Classic Room (30-35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Corner Room (35 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive Room (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Business Suite (60-62 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Sharjah Suite (134 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•путниковое TV (каналы на русском языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•2 ресторана: Yasmina (международная 
кухня, буфет), Cheeky Chan (паназиатская 
кухня, a la carte) 
•Library Cafе
•обслуживание номеров ($)
•библиотека
•6 конференц-залов ($)
•услуги бизнес-центра
•SPA-центр 
•сауна 
•джакузи 

•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•2 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•питание для малышей ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, в 9 км от отеля)
•предоставляется бесплатный трансфер 
на пляж
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•500 AED за номер, за весь период 
проживания
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный среди туристов отель, удобно расположенный недалеко от основных деловых центров и туристических 
достопримечательностей Шарджи и Дубая. Качественный сервис, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. 
Отличный выбор для бюджетного отдыха и деловых поездок. Отель безалкогольный.

Информация об отеле: 

Элегантный городской отель Golden Sands 
Hotel Sharjah удобно расположен в дело-
вом центре Шарджи, напротив торгового 
центра Sahara, всего 10-ти минутах езды 
от популярных достопримечательностей, 
в числе которых парк Аль-Мамзари 
и Бурдж-Халифа. В распоряжении гостей
просторные номера с красивыми инте-
рьерами и современными удобствами,
а также стильные апартаменты с гостиной
зоной и полностью оборудованной кух-
ней. В главном ресторане отеля сер-
вируют шведский стол с разнообраз-
ными блюдами международной кухни. 
В уютном кафе Sunshine предлагают лег-
кие закуски, фирменные домашние де-
ликатесы, горячие и холодные безалко-
гольные напитки. Гости отеля также могут 
посетить современный фитнес-центр, 
сауну, крытый бассейн. Отель построен 
в 2011 году, недавно прошел полную 
реновацию.

Расположение:

В городе Шарджа, в 24 км от междуна-
родного аэропорта Шарджи, в 9 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 343
Deluxe King/Deluxe Twin (50 м2)  
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)

Club King/Club Twin (50 м2)  
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
1-Bedroom Apartment (75 м2)  
Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
2-Bedroom Apartment (100 м2)  
Размещение 5 взрослых 
или 4 взрослых и 2 детей (до 12 лет)

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ и ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар 
•холодильник (в Apartment)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска 
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Elysian (международная кухня)
•кафе Sunshine (легкие закуски, 
домашние деликатесы, напитки)
•сувенирный магазин
•6 конференц-залов (до 60 мест, $)

•услуги бизнес-центра ($)
•сауна
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•крытый бассейн для взрослых
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•крытый детский бассейн
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни ($)

Пляж:

•у отеля нет своего пляжа
•предоставляется бесплатный трансфер 
на муниципальный песчаный пляж 
(15 минут на автобусе) 
•зонтики ($)
•шезлонги ($)
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•300 AED за номер

Golden Sands Hotel Sharjah
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Occidental Sharjah Grand 

Информация об отеле: 

Occidental Sharjah Grand расположен 
на берегу Персидского залива, всего 
в 5 метрах от частного песчаного пляжа. 
К услугам гостей элегантные номера 
и сьюты с красивыми видами на море или 
город, открытый плавательный бассейн 
с подогревом и множество вариантов 
для активного досуга детей и взрослых. 
В главном ресторане отеля гостей ожида-
ют изысканные завтраки, обеды и ужины 
в формате шведского стола, фирменные 
блюда по меню и тематические вечера. 
Отель открыт в 1982 году, реновация про-
водилась в 2018-2019 годах.

Расположение:

В городе Шарджа, на берегу Персидского
залива, в 8 км от г. Дубай, в 14 км 
от международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB, AI (кроме алкогольных напитков)

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 217
Deluxe City View (32 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 5 лет + 1 ребенок
до 12 лет) или 3 взрослых
Deluxe Sea View (32 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 5 лет + 1 ребенок 
до 12 лет) или 3 взрослых
Cabana (45 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(1 ребенок до 5 лет + 1 ребенок 
до 12 лет) или 3 взрослых

Junior Suite (90 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
(до 12 лет) или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей.
Номер для гостей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

В номере: 

•балкон/терраса
•душ/ванна 
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi 
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая и кофе 
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Meena (международная кухня; 
шведский стол, a la carte)
•ресторан La Bamba (a la carte)
•кафе La Terrasse (a la carte)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-зал (52 м2, $)
•услуги бизнес-центра
•массаж ($)
•сауна и паровая баня
•джакузи 
•парикмахерская ($)
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)
•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•открытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, 
полотенца
•фитнес-центр
•теннисный корт (вечернее освещение – $)
•пляжный волейбол
•аквааэробика 
•водные виды спорта ($)

Для детей:

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка 
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:

•песчаный (частный, рядом с отелем)
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•200 $ за номер (по желанию, если гости 
планируют записывать траты на номер 
комнаты). Депозит не обязателен.

Occidental Sharjah Grand 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель с отличным соотношением цены и качества. Хорошее питание, развитая инфраструктура для занятия спортом 
и множество предложений для маленьких гостей: крытая игровая площадка, бассейн с водной горкой и всевозможные 
развлекательные мероприятия – позволят отдохнуть и весело провести время и детям, и взрослым.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный отель с уютными просторными номерами и гостеприимной атмосферой. Подходит для семейного отдыха с детьми 
и деловых поездок.

Nova Park Hotel

Информация об отеле: 

Отель Nova Park удобно расположен в 
самом центре города, рядом со знаме-
нитыми старым и новым базарами, ком-
мерческими районами и популярными 
туристическими достопримечательностями. 
Гостям предлагается размещение в ком-
фортабельных номерах с интернетом, 
кондиционером и LED-телевизором со 
спутниковыми каналами. В здании отеля 
есть закрытый подогреваемый бассейн, 
современный тренажерный зал, кафе и ре-
сторан, в котором подают разнообразные 
блюда международной и традиционной 
арабской кухни. Трансфер к частному пес-
чаному пляжу занимает не более 7 минут. 
Отель построен в 1996 году, последняя ре-
новация проводилась в 2019-м.

Расположение:

В центре города Шарджа, в 4 км от пляжа, 
в 19 км от аэропорта Шарджи, в 23 км от 
международного аэропорта Дубая.

Тип питания:

ВВ, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 256
Standard Suite (42 м2)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых и 1 ребенка

Номера для некурящих гостей
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 

•балкон/терраса
•душ
•банные халаты и тапочки (по запросу)
•банные принадлежности
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV (каналы на русском 
языке)
•Wi-Fi ($)
•IDD-телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе 
(пополняется в день заезда)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:

•ресторан Al Diwan (международная, 
арабская кухня; буфет, a la carte)
•кафе Tea Garden
•конференц-зал (до 150 мест, $)
•услуги бизнес-центра ($)
•Wi-Fi ($)
•прачечная/химчистка ($)
•аренда автомобилей ($)
•обслуживание номеров ($)

•врач по вызову ($)
•сейф на ресепшн
•обмен валют
•комната для хранения багажа

Развлечения и спорт:

•закрытый подогреваемый бассейн 
с пресной водой
•у бассейна: полотенца
•фитнес-центр

Для детей:

•детская кроватка 
•детское меню в ресторане ($)
•питание для малышей ($)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж:

•песчаный (частный, в 4 км от отеля)
•бесплатный трансфер на пляж
•зонтики 
•шезлонги
•пляжные полотенца

Депозит при заселении:

•50$ за номер, за весь период проживания 
или паспорт в качестве залога




