
 
 
 
 
 

ОТЕЛЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/ДОП УСЛУГИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 

AL MAHA DESERT 
RESORT AND SPA 

 

Специальный пакет для молодоженов или свадебных юбилеев / Special Wedding 
Anniversaries (Silver/Pearl/Ruby/Gold): 

  

Бесплатный ужин на террасе во время проживания единоразово       

Бутылка шампанского по прибытию         

В отеле обязательно нужно предоставить свидетельство о браке     

При бронировании минимум от 4 ночей:    

2 бесплатные услуги по 60 минут в спа салоне Timeless Spa во время проживания   
 

AL MANZIL HOTEL 
DOWNTOWN DUBAI 

(MANAGED BY VIDA 
HOTELS AND 

RESORTS) 

 

Платные услуги:         

Букет цветов не менее чем за 24 часа до заезда     

Романтический ужин в Esca Restaurant по цене 350 дирхам с бокалом шампанского 

Завтрак для молодожен в номере за пару 240 дирхам     
 

BANYAN TREE 
(RAK) 

 

Предложения для молодоженов  (с 01/11/2013)   

За доплату 770 дирхам в пакет для молодоженов входит:         

Upgrade номера    

90 минутные спа процедуры для двоих и 1 час бесплатно пакет  Rainforest experience для двоих 

Скидка 25% на услуги (катание на верблюде, на лошадях, прокат велосипедов)       

Романтический пакет от отеля включает в себя след услуги:         

Ванная с лепестками роз       

Ароматические свечи в номер        

Фрукты в шоколаде         

Бутылка шампанского         

При поселении нужно предоставить свидетельство о браке.         
 

CITY SEASONS AL 
HAMRA HOTELS 

ABU DHABI 

 

Привилегии для молодоженов: 
в номер бесплатно предоставляется торт, сок и фрукты 

EMIRATES PALACE 

 
Привилегии для молодоженов: 
 

    

При поселении предоставляется повышенная категория номера (при наличии в момент 
поселения) 
Шампанское, цветы и поздравительная открытка     

При бронировании нужно отправить свидетельство о браке.    
 

FAIRMONT BAB AL 
BAHR 

 

Привилегии для молодоженов: 
 

При поселении молодоженам в подарок отель предоставляет поздравительную открытку, бутылку 
вина и торт. При бронировании нужно обязательно указать , что едут молодожены. 

 
FLORA GRAND 

HOTEL 

 

Привилегии для молодоженов: 
По прибытии в номер для молодоженов в подарок предоставляется торт, соки и корзина с 
фруктами.   

GROSVENOR 
HOUSE 

 

Привилегии для молодоженов:                 

Повышенная категория номера (при наличии), бутылка вина, клубника в 
шоколаде и поздравительная открытка. 

        

 

HABTOOR GRAND 
RESORT AND SPA 

 

Привилегии для молодоженов: 
При поселении повышенная категория (при наличии), в номере бесплатно бутылка вина, торт, розы и  
поздравительная открытка. 

 

HATTA FORT HOTEL 

 
По прибытии в отель для молодожёнов предоставляется в 
номер бутылка вина и корзина с фруктами. 

 

HYATT REGENCY 
DUBAI 

 

HONEYMOONERS, ANNIVERSARIES, BIRTHDAYS:                 

При поселении для молодоженов в подарок торт, шоколад, фрукты и цветы. 
 

INTERCONTINENTAL 
ABU DHABI 

Привилегии для молодоженов: 
 

              

Повышенная категория номера (по наличию)           

Шоколад, цветы и поздравительная 

открытка. 

              

 

JEBEL ALI BEACH 
HOTEL 

 

Привилегии для молодоженов:         

По прибытии в номер для молодожёнов предоставляется бутылка игристого вина с 
клубникой, шоколад и букет цветов. 

      

 



 
 
 
 
 

JUMEIRAH AT 

ETIHAD TOWERS 

 

Привилегии для молодоженов:   

Для молодоженов в подарок шампанское, свежая клубника и шоколад. 
 

JUMEIRAH ZABEEL 

SARAY 

 

Спец пакет для молодоженов: 

 (14 January 2014 till 14 January 2015) 

          

при бронировании минимум от 3 ночей, в пакет для молодоженов стоимостью 110 долл в сутки за человека  
предоставляют следующие услуги: 
Upgradeномера с видом Palm View                 

Романтически украшенный номер по прибытии               

Бутылка вина и сладости при заселении             

60 минут массажа в Spa салоне для двоих в приватном сьюте во время проживание (1 

посещение) 

        

Бесплатный завтрак в номере во время проживания (1 раз)           
 

KEMPINSKI HOTEL 
AND RESIDENCES 
PALM JUMEIRAH 

 

Привилегии для молодоженов:                         

При поселении повышенная категория номера (при наличии) или та же самая категория номера но с джакузи  
(при наличии) а также бутылка шампанского бесплатно. 
При бронировании обязательно предоставить свидетельство о браке.  

 

KEMPINSKI MALL 
OF EMIRATES 

 

Привилегии для молодоженов:     
При поселении предоставляется повышенная категория номера 
(при наличии) 

  

Цветы, торт  и поздравительная открытка     
Ванная с лепестками роз     
При бронировании нужно предоставить 
свидетельство о браке. 

    
 

LE MERIDIEN MINA 
SEYAHI BEACH 
RESORT AND 

MARINA 

 

Привилегии для молодоженов:      
 

                  

ванная с лепестками роз, завтрак в номер, 
50%скидка на массаж для двоих человек  

               

 

LE ROYAL 

MERIDIEN BEACH 
RESORT AND SPA 

 

Спец предложения для молодоженов: (c 11/01/2014 по 10/01/2015) 

Привилегии для молодоженов: 

Для молодоженов в номер предоставляется бесплатно клубника в шоколаде, бутылка 
вина и поздравительная открытка. 

  

 

MAJESTIC HOTEL 
TOWER DUBAI 

 

Привилегии для молодоженов: 
Для молодоженов по прибытии в отель предоставляется в подарок корзина с фруктами и торт. Повышенная  
категория номера (по наличию)  

 

MOVENPICK HOTEL 
JUMEIRAH BEACH 

 

Привилегии для молодоженов:                       

Для молодоженоп при заселении предоставляется бутылка вина и шоколад  
При бронировании нужно обязательно указать что туристы молодожены. 

    

При поселении туристы должны будут обязательно предоставить свидетельство о браке и оно должно быть  

не больше 6 месяцев с даты свадьбы. 
 

OASIS BEACH 
TOWER 

 

Привилегии для молодоженов: 
Для молодоженов предоставляется «Велком дринк» 

OCEAN VIEW HOTEL 

 
Привилегии для молодоженов: 
 В подарок бутылка вина с клубникой, шоколад  
и букет цветов по прибытию в номер для молодоженов. 

При поселении нужно предоставить свидетельство о браке. 
                         

 

PALM TREE COURT 

 
Honeymooners, Wedding Anniversaries & Birthday Celebrations                    

При поселении для молодоженов предоставляется  бутылка вина с клубникой, шоколад и букет цветов.   

 
Спец пакет «Медовый месяц»  (применяется с 10 января 
2014 года) 

                    

При бронировании от 5 ночей и больше на базе питания BB/HB в пакет для молодоженов входит:             

15% скидка на проживание в двухместном номере                    

Бесплатный романтический ужин в ресторане “White Orchid 
restaurant” 

                    

Повышенная категория номера (при наличии)                   

Доступно для супружеских пар, проживающих вместе с 3-х месяцев от даты их свадьбы               
 

RAFFLES DUBAI 

 
Привилегии для молодоженов: 

Для молодоженов при поселении в подарок бутылка ш9ампанского, лепестки роз на  
кровати и в ванной. 

                        

При бронировании нужно обязательно указать что едут молодожены.         
 

RAMADA JUMEIRAH Привилегии для         



 
 
 
 
 

 

HOTEL 

 
молодоженов: 

Поздравительная открытка от 

генерального менеджера  
отеля 

        

Повышенная категория номера (при наличии)     

По прибытии нужно обязательно предоставить свидетельство о браке.   
 

RIXOS BAB AL 
BAHR 

 

Предложения для молодожёнов:     

Повышенная категория номера (при наличии)     

Поздравительная открытка 

Торт     

Цветы 
Бутылка вина 

    

 

RIXOS THE PALM 
DUBAI 

 

Привилегии для молодоженов: 

Повышенная категория номера (при наличии) 

Цветы, торт, бутылка вина и поздравительная открытка в подарок. 
 

SHANGRI-LA HOTEL 
QARYAT AL BERI 

 

Привилегии для молодоженов: 
 (valid from 01 January 2014 to 31 December 2014) 

  

При бронировании от 5 ночей, входят следующие услуги :       

Для леди в подарок набор сережек «Дар Аравийской жемчужины»     

Бутылка вина       

Ванная с лепестками роз по прибытии в отель       

Turndow n bath set up on the last day of stay       
 

SIX SENSES ZIGHY 
BAY 

 

Привилегии для молодоженов:                     

Минимум от 3 ночей во всех виллах:                         

Романтическая ванная для двоих                            

Ужин в ресторане Spice Market из трьох блюд (напитки не включены)                         

Минимум от 7 ночей во всех виллах:                         

Ужин в ресторане Spice Market из трьох блюд (напитки не включены)                         

1 посещение на 60 минут для спа процедур для двоих                            

При бронировании  а также при заселении в отель нужно будет предоставить свидетельство о браке.    
 

SOFITEL ABU DHABI 
CORNICHE 

 

Предложения для молодоженов:         

01 November 2013 – 31 October 2014       

upgrade номера (при наличии)  
 

SOFITEL DUBAI 
JUMEIRAH BEACH 

 

Привилегии для молодоженов:     

При поселении предоставляется повышенная категория номера (при наличии)   
 

THE ADDRESS 

DUBAI MALL 

 

Привилегии для молодоженов:   

Повышенная категория номера (при наличии)  

Поздравительная открытка   

Торт      

Цветы     

Корзина с фруктами     
 

TRADERS HOTEL 
QARYAT AL BERI 

 

Привилегии для молодоженов:           

При бронировании от 5 ночей, входят следующие 
услуги : 

        

Для леди в подарок набор сережек «Дар Аравийской жемчужины» .       

Бутылка вина           

Ванная с лепестками роз по прибытии в  

отель 
          

Turndow n bath set up on the last day of stay.         
 

WESTIN DUBAI MINA 
SEYAHI BEACH 
RESORT AND 

MARINA 

 

Привилегии для молодоженов:                   

ванная с лепестками роз 

Завтрак в номер                   

50% скидка на массаж для двоих человек 


