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Voyager Group – молодая, креативная 
и надежная компания по организации 
выездного туризма.

Наша компания основана в марте 2016 года.

Компания Voyager Group сотрудничает 
только с надежным проверенным партнером 
– авиакомпанией Flydubai.  
Мы понимаем, насколько ваш отдых зависит 
от нашей компетентности, оперативности и 
достоверности информации.

С нами легко с момента обращения до 
возвращения домой, потому что каждый 
клиент — индивидуальность, а каждый наш 
сотрудник — профессионал.

Мы предлагаем лучшие курорты и 
отели популярных туристических 
направлений - Объединенные Арабские 
Эмираты, Шри-Ланка, Мальдивские острова, 
Таиланд, Индия, Гоа и другие. 

Организуем индивидуальные и групповые 
туры на регулярных рейсах авиакомпании 
Flydubai  с вылетом из:
• Азербайджан
• Грузия
• Казахстан
• Кыргызстан
• Таджикистан
• Россия

Мы предоставляем нашим клиентам 
следующие виды услуг:
• Тур по вашему желанию;
• Туры – популярные направления 

(ОАЭ, 
• Шри-Ланка, Мальдивы, Гоа, Таиланд);
• Организация свадебных церемоний;
• Бронирование отелей, авиабилетов, 

трансферов, экскурсий;
• Оформление виз;
• Заказ VIP-сервиса в аэропортах ОАЭ
• Работа с корпоративными и VIP-

клиентами:
• MICE-туры, корпоративный отдых
• Подбор тура для VIP-клиентов
• Подбор индивидуального тура
• Подбор тура для больших групп
• Мы принимаем активное участие 

в крупнейших международных 
туристических выставках, 
воркшопах и семинарах.

Наша миссия:
Миссия компании Voyager Group –  
создание качественного турпродукта, 
доступного для каждого, а также 
удовлетворение любых потребностей  
клиента.

Наша стратегия:
Укрепление позиции лидера рынка 
выездного туризма в странах, где мы 
представлены, за счет предоставления 

гарантированно высокого качества 
обслуживания на всех этапах тура и 
построения долгосрочных отношений с 
клиентами.

Наши партнеры:
• С нами сотрудничает более 1000 агентств;
• Реализованных туров более 3000;
• Мы организовали отдых для более  

8000 туристов.  

Наши преимущества: 
Офисы Voyager Group в Кыргызстане и 
Казахстане, а также представительства 
компании в Азербайджане, Грузии, 
Таджикистане, России.

• Удобная online-система бронирования  
туров;

• Индивидуальная работа с каждым 
агентом;

• Большая база отелей по самым 
популярным направлениям;

• Наличие большого спектра 
дополнительных туристических услуг; 

• Консультация наших специалистов  
в любое время;

• Индивидуальная бонусная программа для 
активных агентов; 

• Ежегодные рекламные туры для агентов.

Туроператор Voyager Group приветствует Вас на своих страницах!

Представительство 
в Азербайджане

г. Баку,  
ул. Узеира Гаджибекова, 69 Ф

Тел.: (+994) 12 5980598 
E-mail: az@voyager.group

Представительство  
в Грузии

г. Тбилиси,  
ул. Тактакишвили, 10

Тел.: +995 322400808
E-mail: ge@voyager.group

Представительство  
в Казахстане

г. Астана, Проспект Туран, 11 
ЖК «Изумруд»

Тел.: +7 7172 68 80 87, 
         +7 701 534 08 27

E-mail: kz@voyager.group

г.Алматы, пр. Достык, 38
БЦ «Кен Дала», 2этаж, оф.16

Тел: +7 727 3401107

Представительство  
в Кыргызстане

г. Бишкек,  
ул. Керимбекова, 13

Тел.: +996 (312) 319-000
E-mail: kg@voyager.group

Представительство  
в Таджикистане

г.Душанбе ул. Бекзода 1
Тел: +992 44 610 0123

E-mail: tj@voyager.group

Представительство  
в Росии

г.Москва 
тел.: 8 (800) 555 28 33 

E-mail:  ru@voyager.group

Наши контакты: 
Служба поддержки 24/7.       E-mail: support@voyager.group
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В ОАЭ не бывает плохой погоды и 
низкого сезона — ведь здесь что в 
ноябре, что в июле роскошные отели 
для качественного отдыха и отличный 
шоппинг по привлекательным ценам  Все 
об Эмиратах: Дубай и Шарджа, пляжный 
отдых, экскурсии и достопримечательности 
на карте 

ОАЭ – это страна шейхов, беспошлинной 
торговли, пальмовых островов, дюн 
и пустынь  Здесь множество дорогих 
развлечений, изумительных отелей, дворцов 
и фонтанов, коралловых рифов Персидского 
залива 

Большинство отелей ОАЭ возведены с 
арабской роскошью, их сервис соответствует 
европейскому уровню, а иногда и превышает 
его, и чем больше звезд имеет отель, тем 
шикарнее его интерьеры и архитектура, 
изысканнее кухня, а уровень сервиса 
позволит вам почувствовать себя настоящим 
арабским шейхом 

Отели ОАЭ можно разбить на три группы: 
первая – отели, размещенные на побережье 
и имеющие собственный пляж; вторая - 
отели, располагающиеся вблизи моря, но 

не имеющие своего пляжа; третья – отели, 
находящиеся вдали от береговой линии, 
некоторые из них имеют договоренность с 
прибрежными отелями и их постояльцев на 
пляжи бесплатно возит автобус 

В разгар сезона большинство отелей 
строго придерживаются правил заселения 
- за ранний въезд или поздний выезд 
вам придется заплатить стоимость суток 
проживания  Приятно удивляет то, что 
воду в бассейнах зимой подогревают, 
а летом охлаждают  Все номера отелей 
снабжены кондиционером, телевизором, 
ванной комнатой, также бесплатно 
предоставляются мыло, шампунь и 
полотенца  Дополнительные услуги, такие 
как пользование теннисными кортами, 
сауной, тренажерным залом, обычно 
включены в стоимость проживания, также 
как и пользование шезлонгами и пляжными 
полотенцами  Что касается питания, то в 
отелях ОАЭ в стоимость входит только 
завтрак 

Дубай – главный  торговый и туристический 
центр ОАЭ  Отдыхая в Дубае, непременно 
стоит посетить старинный район Бастакия, 
мечеть Джумейра, Форт Аль-Фахиди, 
Национальный музей, Музыкальный 
фонтан и самый большой в мире Аквариум, 
уникальный небоскреб  в форме сталагмита 
Бурдж Халифа, шикарный отель в форме 
паруса Бурдж аль-Араб, развлекательный 
комплекс «Всемирная деревня» и Деревню 
ловцов жемчуга в районе Шиндага  

Если вы отдыхаете с детьми, обязательно 
посетите Аквапарк Вилд Вади, Джумейра 
Бич Парк и Дубайский зоопарк  Дубай 
также идеальное место для любителей 
активного отдыха  Здесь вы сможете 
заняться виндсерфингом, дайвингом, 
катанием на водных и песчаных лыжах, 

Информация об ОАЭ
велоспортом, парусным спортом, 
охотой, картингом и т  д  Стоит посетить 
и знаменитый крытый горнолыжный 
курорт Ski Dubai  Славится Дубай и 
своими знаменитыми искусственными 
архипелагами – «Островами пальм» и 
«Миром» 

Популярен среди туристов и оазис Аль-
Айн в 150 км от Абу-Даби, где вы сможете 
посетить старый форт, Археологический 
парк и знаменитый верблюжий рынок  
Главными достопримечательностями 
Шарджа считаются мечеть короля 
Фейсала, старинный район Мереджа, Парк 
развлечений Аль-Джазира, Национальный 
музей, Археологический музей и Музей 
искусства  Эмират Рас-аль-Хайма же 
знаменит горячими источниками и 
бальнеологическим курортом Хатта, а 
великолепные белые пляжи Аджмана 
и отсутствие излишней суеты и 
столпотворения идеально подойдут для 
любителей тихого и спокойного отдыха  
Эмират Фуджейра на берегу Индийского 
океана считается самым зеленым и 
живописным уголком страны  Здесь вас 
ждут великолепные песчаные пляжи и 
горы, лучшие дайвинг-центры, а также 
старейшая мечеть ОАЭ - Аль-Бидия 

Кредо ОАЭ — «Все для гостя!»  В 
Эмиратах все сочетается со всем: 
морской бриз играет дорогущими 
занавесями в окнах «семизвездочного» 
отеля, со стоянки кочевников в дюнах 
видна светящаяся игла Бурдж-Халифа, 
а «дромадром» для верблюжьих бегов 
аккуратно втиснут между высотками 
современных бизнес-центров 

Так что ОАЭ — «маст-визит» направление 
для всех неравнодушных к арабской 
экзотике и при этом ценящих комфорт 
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Совершите прыжок с парашютом 
под крышей в iFly Dubai

Известные бренды — не единственное, что 
можно найти в центре Мирдиф Сити Центр  
Здесь, в торговом центре, находится один 
из самых захватывающих аттракционов в 
Эмиратах — iFly Dubai  Это не только первая в 
мире аэродинамическая труба под крышей, но и 
первая в мире двойная вертикальная аэротруба, 
а это значит, что вы сможете взлететь еще выше 

Взлетайте к новым высотам в 10-метровом 
тоннеле из акрилового стекла и ощутите 
полную свободу парения в воздухе  Аттракцион 
безопасен и предназначен для гостей от трех 
лет и старше  Так что самое время испытать 
острые ощущения на iFly Dubai 

Посетите аквариум Дубая

Дубайский аквариум является самым большим 
аквариумом в мире  Он возвышается до 
третьего этажа торгового центра Дубай Молл, 
а его объем составляет 10 млн литров  Здесь 
обитает свыше 33 000 морских обитателей и 
самая большая в мире популяция песчаных 
тигровых акул 

Аквариум предлагает посетителям различные 
способы знакомства со 140 видами морской 
флоры и фауны, начиная с прогулки по 
48-метровому тоннелю, проложенному внутри 
резервуара  Вам откроется невероятная 
панорама подводного мира с проплывающими 
над головами тигровыми акулами и скатами 

Вы также можете взять прогулку на лодке со 
стеклянным дном, погрузиться в специальной 
клетке и даже совершить погружение с 
кислородным баллоном, чтобы поплавать с акулами 

Тематический парк IMG Worlds of Adventure

Тематический развлекательный комплекс для 
семейного отдыха – IMG Worlds of Adventure  
Расположен крытый парк развлечений в 
Дубайленде и  занимает площадь почти 
140 тысяч квадратных метров в помещении 
с контролируемой температурой воздуха  
Вместимость комплекса – 30 000 человек в день 

Под одной крышей в парке собрались четыре 
отдельные вселенные: Cartoon Network и Marvel, 
парк динозавров Lost Valley-Dinosaur Adventure 
и примыкающий к нему IMG Boulevard 

Также к услугам гостей 25 магазинов и 28 
кафе и ресторанов с эффектом полного 
тематического погружения 

Зона MARVEL

• Мстители Битва Альтрона: гости окажутся 
в компании Железного Человека, Тора, 
Черной Вдовы, Соколиного Глаза, Капитана 
Америки и Халка и вместе с ними взмоют 
в небеса на самолете Quinjet, чтобы 
сразиться с коварным злодеем Альтроном  
Этот атмосферный и захватывающий 
аттракцион – первая в мире «темная» 
американская горка, посвященная команде 
Мстителей   

• Халк База Эпсилон 3D: первый в своем 
роде аттракцион, посвященный битве 
Халка со своим заклятым врагом Лидером  
Эта инновационная американская горка 
рассчитана на 100 человек  Здесь впервые 
в мире использована технология, в которой 
применяются панорамные проекционные 
экраны и дополнительные эффекты, которые 
создают реалистичное ощущение участия в 
боевых сценах 

• Человек-паук, месть Доктора Осьминога  
400-метровая карусель промчит смельчаков 
над небоскребами вместе с самым 
известным метателем паутины вселенной 
Marvel – Человеком-пауком, который 
попытается спасти город от зловещего 
Доктора Октавиуса 

• Тор Вращение Грома  Самые отважные 
посетители смогут проверить свой 
вестибулярный аппарат вместе с богом-
громовержцем Тором, который попытается 
спасти их от головокружительной хватки 
Локи, бога хитрости и обмана  

• Мстители Полет самолетов Quinjet: 
Увлекательный аттракцион подойдет для 
гостей любого возраста  Здесь можно 
управлять собственным двухместным 
«самолетом» и принять участие в 
интерактивной воздушной гонке 

Зона Затерянный Мир –  
Приключения с Динозаврами

 Велоцираптор: сногсшибательная 
американская горка длиной 1,1 км, которая 
разгоняет пассажиров до скорости 100 км/ч за 
2,5 секунды и проносит их по доисторическим 
джунглям Затерянного мира в пустыню Дубая 
и обратно 

Запретная территория  Любители динозавров 
получат удовольствия от этого сафари 
через Запретную территорию в глубины 

джунглей, населенных 70 доисторическими 
движущимися динозаврами в реальную 
величину 

Хищник  Падение с этой башни обещает 
ощущения «за пределами вертикали», и 
другого такого аттракциона на Ближнем 
Востоке не найти 

Дино-карусель  Провести время в компании 
более дружественных обитателей Затерянного 
мира можно на тематической дино-карусели  
Она украшена искусными фигурами динозавров 
ручной работы, и это первая в мире карусель, 
посвященная динозаврам 

Крепость приключений  На этой детской 
площадке в самом сердце Затерянного 
мира придется преодолевать самые разные 
препятствия с лестницами, тоннелями, 
горками, мостами, сетями и стенками для 
скалолазания 

Зона CARTOON NETWORK

• Суперкрошки (The Powerpuff Girls) – 
Буйство робота Моджо Джоджо! Фанаты 
Суперкрошек смогут прокатиться со своими 
любимыми супергероинями и помочь им в 
борьбе со злым роботом Моджо Джоджо, 
который угрожает захватить мир 

• Бен-10 Время героев 5D: Полное погружение 
в реальность боевой сцены с участием Бена 
и Рука предстоит участникам 5D-кинопоказа, 
который задействует разные органы чувств 
и заставляет сердце биться чаще!

• Время приключений – Поездка по 
УУУ с Фином и Джейком: Любителям 
волшебного желтого пса и парнишки в 
белой шапке предстоит парить в небесах 
над всем парком, а заодно перекусить 
в тематических кафе и ресторанах в 
магической вселенной УУУ 

• Удивительный аттракцион Гамбола: 
Фанаты смогут наконец-то воочию увидеть 
городок Элмор, где школьный научный 
проект Гамбола и Дарвина вышел из-
под контроля! Участники смогут сыграть 
в дистанционную интерактивную игру 
вместе с друзьями, расстреливая ожившие 
и угрожающие захватить весь город 
предметы 

• Лентяево, детская площадка и живые 
выступления на сцене: Активные 
исследователи отправятся покорять 
лестницы и канаты детской площадки в 

Экскурсии
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Лентяево, а потом отдохнут за углом и 
посмотрят чудесные выступления Стефани 
и всего ансамбля Танцевальной школы, 
которые отправились исследовать тайное 
логово Робби Роттена 

Зона IMG BOULEVARD

• IMG Boulevard  С этой зоны начинается 
знакомство с парком, и здесь постоянно 
бурлит жизнь  Желающие перевести дух 
смогут выбрать любое из множества кафе и 
ресторанчиков, пройтись по концептуальным 
магазинчикам и сувенирным лавкам 
или просто посидеть и отдохнуть под 
успокаивающие выступления аниматоров и 
уличных артистов  

Мечеть Шейха Заеда: символ современной  
исламской архитектуры

Мечеть открыта для посещения с субботы по 
четверг с девяти утра до десяти вечера; вход 
- до 21:30  По пятницам вход открыт с 16:30  
Посещение мечети ограничено во время 
совершения намаза  

Экскурсии продолжительностью 45 минут 
проводятся с воскресенья по четверг в 10:00, 

11:00 и 16:30  В пятницу - в 16:30 и 20:00  По 
субботам туры стартуют в 10:00, 11:00, 14:00, 
16:30 и 20:00  Вход и экскурсии на английском 
и арабском языках по мечети бесплатные  
Группы формируются у восточного входа, 
рядом со знаком Tour Starts Here, за 15 минут 
до начала прогулки  Фотографировать на 
территории культового сооружения - за 
исключением мавзолея, расположенного в 
северной части мечети - разрешено 

Для посещения мечети лучше выбрать 
закрытую одежду; для женщин обязательны 
длинная, до щиколоток, юбка и платок 
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Дубай – это пересечение прошлого и 
настоящего  Там вы найдёте бескрайние 
пустыни и самые новые и современные 
небоскрёбы  Каждый из отдыхающих 
будет приятно удивлён радушным 
приёмом и гостеприимством самого 
города, все туристы найдут себе 
развлечения по душе  В этот город 
невозможно не влюбиться!

Эмират Дубай является туристическим 
центром Объединённых Арабских 
Эмиратов, а также считается вторым по 
величине эмиратом  Начиная с 1830 года и 
по нынешнее время, правителями эмирата 
остаются члены семьи Аль Мактум 

В Дубае жизнь бьет ключом в любое 
время года  

От самого высокого здания в 
мире до отеля в форме паруса, который 
изменяет представление о роскоши, 
– архитектура города поражает 
воображение  Но Дубай никогда не стоит 
на месте  Здесь вырастают новые отели и 
реализуются смелые архитектурные 
проекты, постоянно изменяя облик города  

В Дубае насчитывается 96 торговых 
центров, поэтому вы обязательно 
найдете именно то, что вам нужно от 
дизайнерских платьев и костюмов до 
оригинальных сувениров  Но торговые 
центры города это – не только шоппинг  
Крытые тематические парки и культурные 
аттракционы все это и многое другое ждет 
вас в торговых центрах Дубая 

Если вы проведете свой долгожданный 
отпуск на берегах глубоководной лагуны 
в Дубае, вы на всю жизнь запомните 
этот безупречный отдых и постараетесь 
посетить Арабские Эмираты снова 

Дубай 
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Anantara The Palm Dubai Resort 5★

Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями, депозит при 
заселении  

Типы номеров
• Standard rooms  

(39 кв  м, max 2+1) 

• Premier Lagoon View  
(47 кв  м, max 2+1), вид на лагуну 

• Deluxe Lagoon View  
(52 кв  м, max 2+2), вид на лагуну 

• Premier Lagoon Access  
(47 кв  м, max 2+1), прямой выход к лагуне 

• Deluxe Lagoon Access  
(52 кв  м, max 2+2), прямой выход к лагуне 

• Deluxe Family Lagoon View  
(65 кв  м, max 2+3),  
вид на лагуну, 2 спальни 

• One Bedroom Beach Pool Villa  
(85 кв  м, max 2+1), прямой доступ к пляжу,  
частный бассейн и джакузи, спальня 

• One Bedroom Over Water Villa  
(106 кв  м, max 2+1), вилла на сваях, спальня 

• Two Bedroom Beach Pool Villa 
(206 кв  м, max 4+2), частный бассейн,  
2 спальни, гостиная, кухонный уголок  

• One Bedroom Apartment  
(108 кв  м, max 2+2), спальня, гостиная, кухня 

• Two Bedroom Apartment  
(164 кв  м, max 2+3), 2 спальни,  
гостиная, кухня 

• Two Bedroom Apartment with Luxury Terrace 
(267 кв  м, max 2+3), 2 спальни,  
гостиная и кухня 

В номерах 
Балкон/терраса, ванна/душ, фен, кондиционер, 
кабельное TV (русский канал), стереосистема, 
док-станция для iPod, утюг/гладильная доска, 

Wi-Fi, телефон (платно), сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, мини-бар (платно), 
халат и тапочки, обслуживание номеров 
(платно), уборка номеров (ежедневно), 
смена постельного белья (ежедневно)  

Питание 
Завтрак  Полупансион  Полный пансион  

Инфраструктура 
Ресторан Crescendo, ресторан Revo, 
ресторан Mekong (азиатская кухня), 
ресторан Bushman’s (австралийская кухня), 
ресторан The Beach House (средиземноморская 
кухня), ресторан Revo, 2 бара, конференц-зал, 
прачечная/химчистка (платно), 
прокат автомобилей, SPA-центр (платно), 
турецкий хамам, салон красоты, 
парная (платно), сауна (платно) 

Бассейн 
Открытый бассейн с подогревом,  
3 бассейна-лагуны с подогревом  

Спорт и развлечения 
Тренажерный зал, пляжный волейбол,  
2 теннисных корта, настольный теннис, 
центр водных видов спорта, йога (платно), 
живая музыка 

Детям
Детская кроватка, детские стульчики  
в ресторане, детское меню, мини-клуб, 
клуб для подростков, игровая площадка, 
няня (по запросу, платно) 

Расположение 
На искусственно созданном Пальмовом 
полуострове – The Palm Jumeirah на берегу 
Персидского залива 
В 45 км от аэропорта г  Дубай рядом с районом 
Dubai Marina в 25 км от центра г  Дубай  

Пляж 
Собственный, песчаный, платформа   
Шезлонги  Зонтики  Пляжные полотенца  

В отеле 520 номеров
Номера для некурящих 
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Atlantis the Palm 5★ Deluxe

Расположение
На острове Пальма в 35 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 1539 номеров: 
Основное здание  Номера для людей  
с ограниченными физическими возможностями 

Типы номеров

• Deluxe Room (45-47 кв   м, max 2+2+1 inf ) 

• Ocean Deluxe (45-47 кв   м, max 2+2+1 inf ),  
вид на Персидский залив 

• Palm Beach Deluxe (45-47 кв   м, max 2+2+1 inf ),  
вид на Пальмовый остров 

• Imperial Club Room (45-47 кв   м, max 2+2+1 inf ), 
вид на залив/Пальмовый остров 

• One or Two Bedroom Terrace Suite  
(94/94+47 кв   м, max 2+2+1 inf/6+1),  
1 или 2 спальни, гостиная 

• One or Two Bedroom Regal Suite (164/164+47 
кв   м, max 2+2+1/6+1), 1 или 2 спальни, гостиная 

• One or Two Bedroom Executive Suite  
(101/101+ 47 кв   м, max 2+2+1/6+1),  
1 или 2 спальни, гостиная 

• Presidential Suite (220 кв   м, max 2+1),  
спальня, гостиная, комната для переговоров 

• Underwater Suite (165 кв   м, max 2 чел ),  
вид на подводный мир морской лагуны 

• Grand Atlantis Suite (429 кв   м, max 4 чел ),  
вид на Пальмовый остров/море 

• Royal Bridge Suite (924 кв   м, max 6 чел ),  
3 спальни, гостиная 

В номерах
Балкон/терраса (только в Suite)  Ванна и душ, 
фен  Кондиционер  Спутниковое TV, Wi-Fi 

(платно, для Imperial Club и Suite бесплатно)  
Телефон, утюг/гладильная доска (по запросу)  
Мини-бар  Сейф  Набор для приготовления чая/
кофе  Халат и тапочки  Обслуживание номеров 
(круглосуточно, в номерах Suite личный 
дворецкий)  Уборка номеров (ежедневно, в 
номерах Suite 2 раза в день), смена полотенец 
(по запросу), смена постельного белья (2 раза в 
неделю, в номерах Suite ежедневно) 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 

Всего 23 бара и ресторана (3 ресторана 
знаменитых шеф-поваров: Ronda Locatelli – 
итальянская кухня, Nobu – японская, Ossiano – 
средиземноморская) конференц-залы  
(самый большой, вмещает 2500 чел ) 

Бассейн 
2 открытых бассейна (с контроллером 
температуры воды) 

Спорт и развлечения

Баскетбол, пляжный футбол, пляжный 
волейбол, школа дайвинга, тренажерный зал 
(платно), теннисный корт, центр водных видов 
спорта (платно), йога (платно), дискотека, 
вечерняя анимационная программа (платно), 
живая музыка, центр водных аттракционов 
Aquaventure – самый большой в регионе 

Детям
Детская кроватка (по запросу), детское меню 
(платно, есть не во всех ресторанах), питание для 
младенцев (по запросу, платно), детские стульчики 
в ресторане, мини-клуб (платно, 3–11 лет и 12–18 
лет, для номеров Imperial Club и Suite бесплатно) , 
детский бассейн, детские горки в аквапарке 

Дополнительная информация
Есть депозит  Room-service  Аренда авто   

Парковка бесплатно  Сауна бесплатно,  
Джакузи бесплатно  Wi-Fi по всей территории 
отеля бесплатно  Библиотека  Wi-Fi,  
сейф в номере  Обмен валют, прачечная/
химчистка (платно), прокат автомобилей, 
мини-маркет, магазин сувениров, камера 
хранения багажа, SPA-центр (платно), массаж 
(платно), парная, сауна, джакузи (платно, для 
номеров Suite бесплатно), салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно)  Ковровое 
покрытие пола в номерах 

Год строительства 2008 
Год реновации 2013 
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Fairmont the Palm 5★

• Fairmont Room Queen/Queen (59 номеров, 
52 кв  м (макс  разм  2+2))  Вид на город  

• Fairmont View Room King  
(25 номеров, 48 кв  м (макс  разм  2+1))   
Вид частично на море  

• Fairmont View Room Queen/ Queen  
(25 номеров, 52 кв  м (макс  разм  2+2))   
Вид частично на море  

• Deluxe Room King (68 номеров,  
48 кв  м (макс  разм  2+1))  Вид на море  

• Deluxe Room Queen/Queen (30 номеров,  
52 кв  м (макс  разм  2+2))  Вид на море  

• Fairmont Grand Family Room (комнаты, 
(макс  разм  4+2))  Вид на город 

• Deluxe Grand Family Room (смежные  
комнаты, (макс  разм  4+2))  Вид на море  

• Fairmont Gold Room King (9 номеров,  
48 кв  м (макс  разм  2+1))  Вид на город 

• Fairmont Gold Room Queen/Queen  
(14 номеров, 52 кв  м (макс  разм  2+2))   
Вид на город 

• Fairmont Gold View Room (25 номеров,  
48 кв  м (макс  разм  2+1))  Вид на море  

• Fairmont Gold View Room (12 номеров,  
52 кв  м 9 макс  разм  2+2))  Вид на море  

• One Bedroom Suite 3 номера, 140 кв  м  
(макс  разм  2+1)  Вид на море  Есть гостиная  

• Corner One Bedroom Suite  
(15 номеров, 200 кв  м (макс  разм  2+1))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Deluxe One Bedroom Suite (1 номер, 180 кв  м 
(макс  разм  2+1))  Вид на море  Есть гостиная 

• Gold One Bedroom Suite (2 номера, 140 кв  м 
(макс  разм  2+1))  Вид на море  Есть гостиная 

• Gold Corner One Bedroom Suite  
(2 номера, 200 кв  м (макс  разм  2+1))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Gold Deluxe One Bedroom Suite  
(8 номеров, 180 кв  м (макс  разм  2+1))   
Вид на море  Есть гостиная 

В номерах
Душ/ванная, фен  Центральный/индивидуальный 
кондиционер  Балкон, терраса  ТV  
со спутниковыми каналами, стереосистема, 
кабельное ТV, док-станция для iPod, Wi-Fi, 
телефон  Утюг, гладильная доска  Мини-бар  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки  Пол – плитка 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
3 А’la Сarte ресторана: международная кухня, 
бразильская и средиземноморская кухни  Бары 
и лаундж-бары  Бар у бассейна  Лобби-бар и 
сигарная комната  Конференц-зал за доп  плату 

Бассейн
4 контролируемых температурой бассейна 

Спорт и развлечения
Аэробика, пляжный волейбол, пляжный футбол, 
бильярд, фитнес-центр, настольный теннис, 
водные виды спорта, йога, живая музыка 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  Питание для 
младенцев  Детское меню  Детские стульчики в 
ресторане  Детская площадка  Детский клуб от 18 
месяцев до 15 лет  Детский бассейн 

Дополнительная информация
Есть депозит: 500 дирхам за номер за ночь  
Room-service  Уборка номера каждый день  
Cмена полотенец каждый день  Cмена белья 
каждый день  Аренда авто  Сувенирные 
магазины  Парковка бесплатно  Сауна 
бесплатно  Wi-Fi по всей территории отеля 
бесплатно  SPA-центр  Салон красоты 

Год строительства 2012

Расположение
Пальма Джумейра, 30 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца 

В отеле 391 номер 
Основное здание  Номера для людей  
с ограниченными физическими возможностями 

Типы номеров
• Fairmont Room King (77 номеров,  

48 кв  м (макс  разм  2+1))  Вид на город  
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Расположение
На Пальме Джумейре 
25 км до центра Дубай Марины  
45 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 405 номеров
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Standard (Superior King or Double)  

156 номеров, 46 и 56 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Deluxe King Palm or Arabian View  
113 номеров, 46 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Premium Deluxe King or Double  
52 номера, 46 и 56 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Club King or Double  
30 номеров, 46 и 56 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Junior Suite  
8 номеров, 66 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Deluxe Family & Grand Deluxe Family Room  
16 номеров, 60-80 кв  м (макс  разм  4 чел)   
Вид на море 

• One Bedroom Imperial Suite  
10 номеров, 94 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Two Bedroom suite  
5 номеров, 142 кв  м (макс  разм  4+1)   
Вид на море 

Jumeirah Zabeel Saray 5★

В номерах
Свежая корзина фруктов  Душ/ванная, фен, 
центральный/индивидуальный кондиционер  
Балкон, терраса – нет  ТV со спутниковыми 
каналами, Wi-Fi, телефон  Утюг, гладильная 
доска  Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе  
Халат и тапочки  Полы дерево  Уборка номера 
ежедневно  Смена постельного белья раз в два 
дня  Cмена полотенец ежедневно 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
10 ресторанов и баров 

Бассейн
1 открытый  1 крытый  Температура воды 
контролируется  

Спорт и развлечения
Пляжный футбол  Пляжный волейбол  
Аренда велосипедов за доп  плату  Дартс  
Школа дайвинга за допплату  Спортзал  
Кальянная  Теннис, уроки тенниса  
Настольный теннис  Йога 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  
Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  
Детская площадка  Детский клуб до 16 лет  
Детский бассейн  Памперсы для купания  

Дополнительная информация
Есть депозит  Room-service  Аренда авто  
Сувенирные магазины  Парковка бесплатно  
Сауна бесплатно  Джакузи бесплатно  
Wi-Fi по всей территории отеля бесплатно  
SPA-центр  Салон красоты  

Год строительства 2011
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Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah 5★

Расположение
Crescent West Palm Jumeirah, Dubai UAE 
10 км до центра города  
37 км от международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный песчанный пляж 
протяженностью 500 метров 
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 
389 роскошных номеров и сьютов, 8 вилл 
Имеются номера для курящих  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
Есть депозит  

Типы номеров
• Ocean Deluxe Room  

55-67 кв  м (макс  разм  2 взрослых и  
1 ребенок)  Вид на море, номера с балконами  
Отделка номеров выполнена  
в золотых или серебрянных тонах 

• Palm Deluxe Room  
55-67 кв  м (макс  разм  2 взрослых и  
1 ребенок)   Вид на лагуну  Пальмы   
Номера с балконами  Отделка номеров 
выполнена в золотых или серебрянных 
тонах 

• Royal or Imperial Villa   
761 кв  м (макс  разм  10 взрослых и  
2 ребенка)  Вид на лагуну  Пальмы  
5 спален, гостиная, кухня  

В номерах
Принадлежности для чая/кофе  
Сейф для хранения ноутбука  Балкон  Wi-Fi  
Комфортная зона отдыха  Душ/ванна   
Две раковины для умывания  Фен   
Центральный кондиционер  Сейф   
Мини-бар (платно)  Кабельное TV со 
спутниковыми каналами  Утюг, гладильная доска   

Халат и тапочки  Уборка номера  
Cмена полотенец  Cмена постельного белья – 
каждый день  

Питание
Только проживание  Завтраки  

Инфраструктура 
6 ресторанов включая A'la Carte,  
лобби-лаунж бар, бар у бассейна и на пляже, 
конференц-залы  Банкетный зал   
Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля  
Аренда авто за доп  плату  Парковка   
Комната для хранения багажа  

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой с 
подогревом/охлаждением 

Спорт и развлечения
Спортзал  Пляжный футбол  Пляжный волейбол  
Аренда велосипедов за доп  плату  Кальянная 
за доп  плату  Водные виды спорта  Ci nq Mondes 
SPA-центр с крытым бассейном 
Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Стульчики в ресторане   
Мини-клуб (2-12 лет)  Детская площадка   
Детская комната  Детский бассейн  

Год постройки 2017 
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Расположение
Дубай, Пальма Джумейра 
До международного аэропорта г  Дубай
40 мин езды  

Пляж 
Пляж собственный, песчаный  
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 94 номера 
Основное здание и особняки Mansion 
Имеется номер для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Manor House Premiere Rooms  

31 номер, 65-80 кв  м (макс  разм  2+1) 

• Palm Beach Premiere Rooms  
34 номера, 65-80 кв  м (макс  разм  2+1)   
Есть номера с видом на море 

• Palm Beach Junior Suite  
9 номеров, 100 кв  м (макс  разм  2+1)   
Есть номера с видом на море 

• Palm Beach Junior Suite with a Pool  
7 номеров, 120 кв  м (макс  разм  2+1)   
Прямой выход к пляжу  

• Palm Beach Executive Suite  
4 номера, 130 кв  м (макс  разм  2+1)   
Есть гостиная   
Есть номера с видом на море 

• Palm Beach Executive Suite with a Pool  
2 номера, 130 кв  м  (макс  разм  2+1)   
Прямой выход к пляжу   
Есть гостиная 

• Manor House Executive Suite  
1 номер, 130 кв  м  (макс  разм  2+1)  
Вид на сад   
Есть гостиная  

• Manor House Grand Palm Suite  
1 номер, 250 кв  м  (макс  разм  2+1)   
Вид на бассейн   
Есть гостиная  

One&Only The Palm 5★

• 02 bedroom Beachfront Villa  
3 номера, 325 кв  м  (макс  разм  4+1)   
Прямой доступ к пляжу   
2 спальни и гостиная  

В номерах
Балкон  Терраса  Душ/ванная, фен  
Центральный кондиционер  TV со 
спутниковыми каналами  Wi-Fi  Телефон  Утюг, 
гладильная доска по запросу   
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки  Ковровое покрытие пола  
Уборка номера, Cмена постельного белья, 
Cмена полотенец – ежедневно   
Фруктовая корзина  

Питание
Завтраки  Полупансион  

Инфраструктура 
3 ресторана – основной ресторан ZEST, 
ресторан STAY, шеф-повар Янник Аллено, 
лаундж-бар со средиземноморской кухней   
3 A'la Carte ресторана  2 бара   
Wi-Fi по всей территории отеля   
Аренда авто  Комната для хранения багажа  
Сейф на ресепшн  Обмен валют  Парковка  
SPA-центр  Сауна, парная  Библиотека  

Бассейн
2 открытых бассейна один из которых только для 
взрослых, с регулируемой температурой воды  

Спорт и развлечения
Спортзал  Баскетбол  Кальянная   
Водные виды спорта  Теннисный корт  Йога  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату 
Детские стульчики в ресторане  
Мини-клуб (4-12лет)  Детская площадка  
Игровая комната  

Частичная реновация лето 2017
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Rixos the Palm Dubai 5★

Типы номеров 
• Deluxe room 87 номеров, 53 кв  м   

Вид на море /частичный вид на море  

• Premium Room 100 номеров, 65 кв  м   
Вид на море /частичный вид на море 

• Wellness Room 5 номеров, 52 кв  м   
Вид на бассейн

• Junior Suite 17 номеров, 70 кв  м   
Вид на море /частичный вид на море 

• Senior Suite 16 номеров, 90 кв  м   
Вид на море /частичный вид на море

• Sea Grand Suite 2 номера, 150 кв  м   
Вид на море 

• King Suite – 1 номер, 380 кв  м  Вид на море 

• Grand King Suite 1 номер, 580 кв  м   
Вид на море  

В номерах 
Балкон не во всех номерах  Душ/фен  
Индивидуальный кондиционер  Кабельное 
TV (русский канал)  Утюг/гладильная доска 
по запросу  Wi-Fi  Телефон  Сейф  Набор для 
приготовления чая/кофе  Мини-бар (платно)  
Халат и тапочки  Обслуживание номеров 
(платно)  Уборка номеров (ежедневно)   
Cмена постельного белья (ежедневно)  

Питание 
Завтрак  Полупансион  Ультра  Все включено 
Инфраструктура 
Ресторан  2 A’la Carte ресторана  3 бара  Бар на 
пляже  Бар у бассейна  Лобби-бар  Шиша-бар 
Бассейн 
Открытый – 2, с температурным контролем 
Спорт и развлечения 
Аэробика  Аквааэробика  Бадминтон   
Пляжный футбол  Пляжный волейбол   
Аренда велосипедов за доп  плату  Бильярд  
Дартс  Школа дайвинга (за доп  плату)  Спортзал  
Мини-футбол  Кальян-бар за доп  плату  
Теннисный корт, настольный теннис  Водные 
виды спорта (за доп  плату)  Йога  Дневная 
анимация  Вечерняя анимация  Живая музыка 
Детям
Детская анимация  Детская кроватка  Няня за 
доп  плату  Питание для младенцев по запросу  
Питание для детей по запросу  Детские стульчики 
в ресторане  Мини-клуб (4-12 л)  Детская 
площадка  Детская комната  Детский бассейн 
Дополнительная информация 
Конференц-зал  Wi-Fi  Обмен валют  Аренда 
авто за доп  плату  Комната для багажа  Сауна  
Джакузи – бесплатно  SPA-центр 

Год строительства 2012 

Расположение 
На искусственно созданном Пальмовом 
полуострове – The Palm Jumeirah на берегу 
Персидского залива, в 47 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный, песчаный   
Шезлонги  Зонтики  Пляжные полотенца 

В отеле 230 номеров
Одно здание  Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
Депозит при заселении,  
1500 дирхам при периоде в 7 ночей 
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Sofitel The Palm Dubai 5★

Расположение
На Пальме Джумейре  
В 35 мин езды от аэропорта г  Дубай,  
рядом с аквапарком  

Пляж
Собственный, песчаный  
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 361 номер
Депозит при заселении 

Типы номеров 
• Luxury Room  

(44 кв  м), вид на море 

• Junior Suite  
(60 кв  м), cпальня, гостиная 

• Prestige Suite  
(85 кв  м), вид на море, 
cпальня, гостиная,  
дворецкий 

• Beach Suite Deluxe  
(85 кв  м), вид на море, дворецкий 

• Opera Suite  
(125 кв  м), вид на море, 2 комнаты,  
гостиная, дворецкий 

• Beach Villa  
(345 кв  м), терраса с частным  
бассейном, 3 комнаты 

• The Palm Suite  
(450 кв  м), вид на море,  
4 комнаты, дворецкий,  
мини-кухня 

В номерах 
Балкон, ванна/душ, фен, центральный/
индивидуальный кондиционер,  
спутниковое TV, мини-бар, сейф,  
чай/кофе, Wi-Fi, радио, телефон,  
обслуживание номеров (круглосуточно)  

Питание 
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура
8 ресторанов, 7 баров и lounge,  
8 конференц-залов, бизнес-центр,  
Wi-Fi, Интернет-уголок, обмен валют,  
SPA-центр (28 процедурных кабинетов), 
сауна, массаж, парная, салон красоты, 
парикмахерская, прокат автомобилей, 
парковка, камера хранения багажа,  
прачечная/химчистка (платно) 

Бассейн 
Открытый бассейн (с подогревом) 
Крытый бассейн (с подогревом) 

Спорт и развлечения 
Тренажерный зал, гольф, 2 теннисных корта, 
водные виды спорта (платно) 

Детям
Мини-клуб (4–12 лет), игровая площадка,  
зал видеоигр, няня (по запросу, платно) 

Год строительства 2013
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FIVE Palm Jumeirah Dubai 5★

Расположение
На берегу моря  2 км от района Дубай Марина  
30 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж
Собственный пляж  Песчаный   
Шезлонги  Зонтики  Полотенца (бесплатно) 

Типы номеров
• Superior (вид на пальму, размещение 2+1) 

• Luxe Sea View (вид на море, размещение 2+1) 

• Junior Suite (вид на пальму, размещение 2+1) 

• Junior Suite Sea View (вид на море, 
размещение 2+1) 

• 1 Bedroom Suite (вид на море,  
размещение 2+1) 

• 2 Bedroom Suite (вид на море, размещение 4+1) 

• 4 Bedroom Suite (вид на море, размещение 8+1) 

В номерах
Балкон, ванна/душ, фен, кондиционер, 
спутниковое телевидение, каналы на русском 
языке, Wi-Fi, телефон, утюг/гладильная 
доска, мини-бар (платно), холодильник, сейф, 
принадлежности для приготовления чая/кофе, 
халат и тапочки, обслуживание номеров 

Ежедневно: уброка номера, смена постельного 
белья, полотенец 

Питание
Завтрак  Полупансион 
Размещение без питания 

Инфраструктура
11 ресторанов и баров, бары на пляже  
и у бассейна  Конференц-зал, Wi-Fi,  
Обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, мини-маркет 
рядом с отелем, комната хранения багажа,  
SPA-центр, 14 процедурных комнат, 
марокканская баня, сауна, джакузи,  
салон красоты, переговорная, парикмахерская 

Бассейн
Три уличных бассейна с пресной водой, 
подогреваемые 

Спорт и развлечения
Дискотека, спортзал, клуб на пляже с DJ 

Детям
Детская кроватка, услуги няни (платно),  
детское меню, детские кресла в ресторане, 
мини-клуб (до 17 лет), игровая площадка, 
игровая комната, детский бассейн 
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Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5★

Расположение
Пальма, Джумейра   
В 35 км от аэропорта г  Дубай 
В 5 км от The Palm of Dubai 

Пляж 
Собственный пляж (песок, галька, камни) 

В отеле 319 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными   
физическими возможностями 

Типы номеров 
• Superior Rooms 55 кв  м  
• King Deluxe Skyline View 55 кв  м  
• King Deluxe Palm View 55 кв  м  
• Queen Deluxe Skyline View 55 кв  м 
• Queen Deluxe Palm View 55 кв  м 
• Queen Premier Room 55 кв  м 
• Premier Room 55 кв  м 
• King Deluxe Suite 100 кв  м   

гостиная, cпальня 
• King Deluxe Premier Suite 100 кв  м   

гостиная, cпальня 
• Waldorf Astoria Suite 150 кв  м   

гостиная, cпальня 

• Presidential Suite 390 кв  м  
гостиная, 2 cпальни 

• Royal Suite 1566 кв  м 
гостиная, 2 cпальни 

• Accessible Rooms 55 кв  м 

В номерах 
Балкон/терраса, ванна/душ, фен, 
индивидуальный кондиционер,  
кабельное TV с русскими каналами,  
iPod док-станция, интернет Wi-Fi,  
проводной интернет, телефон, утюг/гладильная 
доска, мини-бар (платно), сейф,  
набор для приготовления чая/кофе,  
халат и тапочки 

Питание
Завтрак, полупансион, пансион 

Инфраструктура 
6 ресторанов и баров, 8 конференц-залов,  
Wi-Fi, сейф на ресепшн, обмен валют, 
прачечная/химчистка, парковка, сувенирная 
лавка, комната для хранения багажа, 
SPA, массаж, парная, сауна, джакузи, 
парикмахерская, комната для встреч 

Бассейн
2 открытых бассейна 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, теннисный корт,  
пляжный волейбол, кальянная,  
водные виды спорта и йога платно, живая музыка 

Детям
Детская кроватка, услуги няни платно, детское 
меню и детские стулья, мини-клуб, игровая 
площадка, игровая комната, детский бассейн 

Дополнительная информация
Депозит при заселении, ковровое покрытие, 
дерево, плитка 

Год строительства 2013
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Burj Al Arab 5★ Deluxe

Расположение
16 км до центра г  Дубай расположенном на 
собственном острове Jumeirah Road  
25 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Расстояние до пляжа 280 м   
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  Багги до пляжа  

В отеле 202 Сьют номера
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• One Bedroom Deluxe Suite  

кол-во - 142 номера, 170 кв  м  
(макс  разм  2+3)  
Вид: Ocean View  Есть гостиная 

• Panoramic Suite кол-во - 18 номеров,  
225 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид: Ocean View  Есть гостиная 

• Two Bedroom Suite  
кол-во - 28 номеров, 335 кв  м (макс  разм  
4+3) Вид: Ocean View  Есть гостиная 

• Diplomatic Three Bedroom Suite 
кол-во - 6 номеров, 670 кв  м (макс  разм  6+2)  
Вид: Ocean View  Есть гостиная 

• Presidential Suite 
кол-во - 2 номера, 667 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид: Ocean View  Есть гостиная 

• Royal Suite  
кол-во - 2 номера, 780 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид: Ocean View  Есть гостиная 

В номерах
Свежая корзина фруктов, душ/ванная, фен, 
центральный/индивидуальный кондиционер, 
балкон, террасы нет, ТV со спутниковыми 
каналами, Wi-Fi, телефон, утюг, гладильная 
доска, мини-бар (платно), сейф, чай/кофе, халат и 
тапочки, джакузи 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
6 ресторанов и баров: 3 A'la Carte ресторана:  
Al Muntaha on 27th floor (Modern French),  
Nathan Outlaw at Al Mahara on ground floor 
(Seafood), Scape Restaurant and Bar on Terrace 
(Californian Fusion)  3 бара Scape Bar (from 12:30 
in the Terrace), Gold on 27 and Skyview Bar both 
on 27th floor  Бар у бассейна  Бар в лобби - Sahn 
Eddar Lobbby, 2 конференц-зала, вместимостью 
60 чел  Обмен валют 

Бассейн
3 открытых, один из них с морской водой, 
2 крытых  Температура воды контролируется 

Спорт и развлечения
Аэробика, пляжный волейбол, пляжный 
футбол, биль ярд, дайвинг-школа, фитнес-центр, 
теннисный корт, настольный теннис, уроки 
тенниса, гольф, мини-гольф, верховая езда на 
лошадях, сквош, водные виды спорта  Йога  
Живая музыка 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  Питание 
для младенцев  Детское меню  Детские 
стульчики в ресторане  Детская площадка 
Sinbad’s Kids Club в Jumeirah Beach Hotel  
Детский клуб от 3-х до 12 лет  Детский бассейн 
Wild Wadi Water park и открытый бассейн на 
первом этаже  Памперсы для купания  

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое/мраморное покрытие 
пола в номерах  Room-service  Уборка номера 
каждый день  Смена полотенец каждые три дня  
Аренда авто  Сувенирные магазины   
Парковка бесплатно  Сауна бесплатно   
Джакузи бесплатно  Wi-Fi по всей территории 
отеля бесплатно  SPA-центр  Библиотека  

Год строительства 1994 
Год реновации 2016 
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Nikki Beach Resort & Spa Dubai 5★

Расположение
Pearl Jumeirah  Расстояние до центра города 7 км,
14 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный песчаный   
Полотенца  Шезлонги  Зонтики 

В отеле 132 номера
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Covet King Room (55 кв  м)  

(макс  разм  2)  Вид на пляж/город 

• Covet Twin Room (55 кв  м)  
(макс  разм  2)  Вид на пляж/город 

• Covet King Sea View Room (55 кв  м)  
(макс  разм  2)  Вид на пляж 

• Covet Twin Sea View Room (55 кв  м)  
(макс  разм  2)  Вид на пляж 

• Luux Room (64 кв  м) (макс  разм  3)  Вид на город 

• Luux Sea View Room (64 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на пляж 

• Luux Pool Access Room (64 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на пляж 

• Luux Ground Floor Room (64 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на город 

• Signature Suite (81 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на пляж/город 

• Signature Sea View Suite (81 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на пляж 

• Luux Sea View Suite (100 кв  м)  
(макс  разм  3)  Вид на пляж 

• 2 Bedroom Ultra Sea View Suite (137 кв  м)  
(макс  разм  6)  Вид на пляж 

• 2 Bedroom Ultra Sea View Suite with a terrace  
(137 кв  м) (макс  разм  6)  Вид на пляж 

• 2 Bedroom Ultimate Sea View Suite with a 
terrace (162 кв  м) (макс  разм  6)  Вид на пляж 

• 1 Bedroom Garden Villa with Private Pool 
(118 кв  м) (макс  разм  4)  Вид на бассейн 

• 1 Bedroom Beach Villa with Private Pool  
(118 кв  м) (макс  разм  4)  Вид на пляж 

• 2 Bedroom Garden Villa with Private Pool  
(161 кв  м) (макс  разм  6)  Вид на бассейн 

• 2 Bedroom Beach Villa with Private Pool  
(161 кв  м) (макс  разм  6)  Вид на пляж 

• 3 Bedroom Ultimate Beach Villa with Private 
Pool (327 кв  м) (макс  разм  15)  Вид на пляж 

В номерах
Балкон, терраса, душ/ванная, фен, 
спутниковое TV, радио, центральный/
индивидуальный кондиционер  Wi-Fi, телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар  Сейф   
Чай/кофе  Халат и тапочки 

Питание
Завтраки  Полупансион  

Инфраструктура 
3 ресторана  A'la Carte рестораны   
Бары, бар у бассейна, бар на пляже, кафе, 
дважды в день шатл сервис до City Walk Dubai 

Бассейн
Открытый бассейн, с температурным режимом 

Спорт и развлечения
Велосипеды на прокат  Фитнес-центр  
Теннисный корт  Уроки тенниса  Дискотека  
Вечерняя анимация 

Детям
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Детское меню  Детские стульчики в ресторане 

Дополнительная информация
Депозит  Room-service  Уборка номера каждый 
день  Cмена полотенец каждый день  Cмена 
постельного белья каждый день  Конференц-
зал  Парковка  Аренда авто  SPA-центр  Wi-Fi  
Прачечная  Плиточное покрытие в номерах 

Отель был открыт в декабре 2016 г 
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Le Royal Méridien Beach Resort & Spa 5★ Deluxe

Типы номеров 
• Super Deluxe room  

128 номеров, 35 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на окрестности 

• Super Deluxe room  
184 номера, 35 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Royal Club Tower Room  
65 номеров, 38 кв  м (макс  разм  2 чел)   
Вид на море 

• Super Deluxe Suite  
30 номеров, 74 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море   
Есть гостиная 

• Royal Club Tower Suite  
22 номера, 83 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море   
Есть гостиная 

В номерах
Балкон не во всех номерах  Ванная/душ  Фен  
Центральный/индивидуальный кондиционер  
Кабельное TV со спутниковыми каналами   
Wi-Fi  Телефон  Утюг, гладильная доска   
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат, тапочки  Room-service (платно) 

Питание 
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура 
Шведский стол - Brasserie 2 0  
6 A'la Carte ресторанов: Ресторан Rhodes 
Twenty 10 – стейк ресторан, Geales – ресторан 
морепродуктов, Zengo – паназиатская кухня, 
Al Khaima – средне-восточная кухня,  
Maya Modern – мексиканская кухня,  
Ossigeno – итальянская кухня  
2 бара: Lattitude 25 – лаунж, cнейк  Shades – 
спорт бар, международный  2 бара на пляже   
3 бара у бассейна  Лобби-бар  Кафе   
5 Конференц-залов   
Wi-Fi  Обмен валют  Аренда авто  Парковка  
Сувенирный магазин  SPA-центр   
Паровая комната  Сауна  Джакузи   
Комната для переговоров 

Бассейн 
3 открытых бассейна с подогревом 

Спорт и развлечения 
Пляжный волейбол  Спортзал   
Мини-футбол  Мини-гольф  Теннисный корт   
Уроки тенниса за доп  плату  Настольный теннис  
Сквош  Водные виды спорта  Йога   
Живая музыка в ресторане, несколько раз в 
неделю  

Для детей
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Детское меню за доп  плату   
Стульчики в ресторане  Мини-клуб (4-12л)  
Детская площадка  Детский бассейн 

Год строительства 1994  
Год реновации 2016 

Расположение 
На берегу моря 
20 мин езды от аэропорта г  Дубай, 
в 20 мин езды от центра г  Дубай 

Пляж 
Собственный, песчаный  
Шезлонги  Зонтики  Пляжные полотенца 

В отеле 504 номера
Основное здание – 3  
Номера для некурящих людей 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
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Grosvenor House a Luxury Collection Hotel Dubai 5★

Расположение
Dubai marina  25 км от центра   
30 км от Международного аэропорта г  Дубай   
30 км от Международного аэропорта Аль Мактум 

Пляж
Пляж отеля Le Royal Meridien Beach Resort & Spa, 
трансфер до пляжа (500 м), песчаный   
Шезлонги  Зонтики  Полотенца (бесплатно) 

Типы номеров
• Deluxe Room (вид на море,  

размещение 2, только для взрослых) 

• Deluxe Suite (вид на море,  
размещение 2, только для взрослых) 

• One-Bedroom Apartment Suite  
(вид на Дубай Марина, размещение 2+1) 

• Two-Bedroom Apartment Suite  
(вид на Дубай Марина, размещение 4+1) 

• Three-Bedroom Apartment Suite  
(вид на Дубай Марина, размещение 6+1) 

• Premier Room (размещение 2+1) 

• Premier Junior Suite (размещение 2+1) 

• Premier Suite (размещение 2+1) 

• Premier Executive Suite (размещение 2+1) 

• One-Bedroom Residence Suite 
(размещение 2+1) 

• Two-Bedroom Residence Suite  
(размещение 4+1) 

• Three-Bedroom Residence Suite  
(размещение 6+1) 

В номерах
Балкон, ванна/душ, фен, кондиционер, 
спутниковое телевидение, каналы на 
русском языке, iPod станция, Wi-Fi, телефон, 
утюг/гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, принадлежности для 
приготовления чая/кофе, халат и тапочки, 
обслуживание номеров 

Ежедневно: уборка номера, смена постельного 
белья, полотенец 

Питание
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура
Sloane’s завтраки/главный ресторан,  
шведский стол 
RW1 англо-французская кухня 
Indego современная индийская кухня,
Buddha Bar азиатская, китайская и японская 
кухня 
Siddharta Lounge by Buddha Bar   
Cредиземноморская азиатская кухня 
Toro Toro пан-латинская кухня 
The Gallery Lounge снэк-бар 
Bar44 
The Bar канапе-бар 
Retreat Pool Bar бар у бассейна 
Lobby Lounge в Tower 1 
Lobby Lounge в Tower 2 
Deli Café 
Tea lounge 
Конференц-зал, Wi-Fi, сейф на ресепшн,  
Обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, мини-маркет, 
комната хранения багажа, SPA-центр, 
массаж, баня, сауна, джакузи, салон красоты, 
переговорная, парикмахерская 

Бассейн
Два уличных бассейна с пресной водой, 
подогреваемые 

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол, фитнес-центр, мини-футбол, 
мини-гольф, теннисный корт, настольный 
теннис, сквош, водные виды спорта, йога, живая 
музыка 

Детям
Детская кроватка, услуги няни, деское меню, 
детские кресла в ресторане, мини-клуб (4-12 
лет), игровая площадка, детский бассейн 
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Habtoor Grand Resort, Autograph Collection 5★

Расположение
Джумейра Бич  
До международного аэропорта г  Дубай 35 км 
До международного аэропорта Аль Мактум 35 
км  

Пляж 
Пляж собственный  Песчаный   
Зонтики, шезлонги, полотенца - бесплатно  

В отеле 446 номеров 
Имеются номера для некурящих 

Типы номеров
• Resort room – 66 номеров, 35 кв  м  

(2 взр или 2+1 реб)  Панорамный вид/вид на сад 

• Resort Garden Room – 36 номеров, 35 кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Вид на бассейн/сад 

• Tower room – 98 номеров, 40 кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Частично вид на море 

• Tower Oceanfront – 119 номеров, 40 кв  м   
(2 взр или 2+1 реб)  Вид на море 

• Tower Family – 33 номера, 50 кв  м  
(3 взр или 2+2 реб)  Частично вид на море  

• Club Room – 23 номера, 40 кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Частично вид на море  

• Club Oceanfront – 24 номера, 40 кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Вид на море  

• Tower Suite – 29 номеров, 65 кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Частично вид на море   
Есть гостиная  

• Club Suite – 10 номеров, 65кв  м  
(2 взр или 2+1 реб)  Частично вид на море   
Есть гостиная  

В номерах
Балкон не во всех номерах  Терраса – нет   
Душ/ванная, фен  Индивидуальный кондиционер  
TV со спутниковыми каналами  Телефон  Утюг, 
гладильная  Мини-бар (платно)  Сейф   

Чай/кофе  Халат и тапочки  Wi-Fi  Уборка номера 
ежедневно  Cмена постельного белья  Cмена 
полотенец  В номерах категории Resort rooms 
– деревянный паркет  Tower rooms – ковровое 
покрытие  В номерах другой категории – 
паркетное/ковровое покрытие пола 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
6 ресторанов включая A’la Carte рестораны
(международная, итальянская,  
тайская, арабская кухни, стейк-ресторан)   
5 баров включая бар у бассейна, на пляже  
Лобби-бар  Кафе  Конференц-зал за доп  плату  
Wi-Fi  Обмен валют  Аренда авто за доп  плату  
Парковка  Комната для хранения багажа   
SPA-центр, массаж за доп  плату  Сауна, парная, 
джакузи  Комната для переговоров за доп  плату  

Бассейн
3 открытых бассейна, с температурным 
контролем  

Спорт и развлечения
Спортзал  Аэробика  Аквааэробика   
Пляжный футбол  Пляжный волейбол   
Бильярд, дартс за доп  плату  Уроки тенниса, 
теннисные корты за доп  плату  Сквош   
Водные виды спорта за доп  плату  Йога   
Живая музыка  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Детское меню за доп  плату   
Детские стульчики в ресторане   
Мини-клуб (4-12 лет)  Детская площадка   
Детская комната  Детский бассейн   
Подгузники для купания  

Год строительства 2005 
Год реновации 2014 
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Madinat Jumeirah - Al Qasr 5★

• Junior Ocean Suite  
(80 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea view 

• 1 Bedrrom Arabian Suite  
(105 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort 

• 1 Bedroom Ocean suite  
(105 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea view 

• 2 Bedroom Presidential Ocean suite  
(180 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea view 

В номерах 
Душ/ванная, фен, центральный/ 
индивидуальный кондиционер, балкон,  
Wi-Fi, телефон, утюг, гладильная  доска,  
мини-бар (платно), сейф  чай/кофе,  
халат и тапочки 

Питание 
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
Более 40 ресторанов, баров, кафе  
A'la Carte рестораны 

Бассейн
2 открытых, с подогревом в зимний период
2 крытых, с подогревом  
Аквапарк - Wild Wadi Water Park,  
более 30 аттракционов 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр, SPA, настольный теннис, 
бадминтон, сквош, баскетбол,  
пляжный волейбол, пляжный футбол,  
дайвинг-школа, аэробика, парашют,  
мини-гольф  Теннисный корт, уроки тенниса  
Водные виды спорта  Дискотека 

Детям
Детский бассейн с подогревом   
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Детское меню  Детские стульчики в ресторане  
Детская площадка  Детская комната 

Дополнительная информация
Есть депозит   
Шаттл до Mall of the Emirates   
Room-service  Уборка номера каждый день  
Cмена полотенец каждый день   
Cмена постельного белья каждый день  
Конференц-зал  Аренда авто   
Прачечная  Wi-Fi 

Год строительства 2010 
Год реновации 2015

Расположение
Дубай Джумейра  25 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный песчаный пляж  
Полотенца  Шезлонги  Зонтики 

В отеле 294 номера 
Номера для некурящих  
Номера для людей с ограниченными  
физическими возможностями 

Типы номеров
• Arabian Deluxe Room (55 кв  м)   

(макс  разм  2+2)  Вид: Resort 

• Ocean Deluxe Room  
(55 кв  м) (макс  разм  2+2)  
Вид: Sea view 

• Arabian Executive Room  
(55 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort 

• Ocean Executive Room  
(55 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea view  

• Junior Arabian suite  
(80 кв  м) (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort 
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Расположение
Дубай Джумейра  25 км от аэропорта Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 283 номера 
29 Summer Houses и 7 Malakiya Villas 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Arabian Summer House Arabian Deluxe Room:  

60 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort/Waterwaysk 

• Gulf Summer House Arabian Deluxe Room:  
60 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort/Waterways 

• Gulf summer House Ocean Deluxe Room:  
60кв м (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea View 

• Arabian Summer House Arabian suite:  
кол-во 18 номеров, 130 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort/Waterways  Есть гостиная 

• Gulf Summer House Arabian suite:  
кол-во 3 номера, 120кв м (макс  разм  2+2)   
Вид: Resort/Waterways  Есть гостиная 

• Gulf Summer House Ocean suite:  
кол-во 8 номеров, 120 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид: Sea View  Есть гостиная 

• 2 Bedroom Malakiya Villa:  
кол-во 2 номера, 275 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид: Resort  Есть гостиная 

• 3 Bedroom Malakiya Villa:  
кол-во 4 номера, 370-531 кв  м  
(макс  разм  6+2)   
Вид: Resort  Есть гостиная  

• Royal Malakiya Villa:  
кол-во 1 номер, 644 кв  м (макс  разм  4+2) 
Вид: Resort  Есть гостиная 

В номерах
Душ/ванная, фен, центральный/
индивидуальный кондиционер   
Балкон, терраса  TV со спутниковыми каналами, 
Wi-Fi, телефон  Утюг, гладильная доска   
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
Более 40 ресторанов, баров, кафе  A'la Cartе 
рестораны  Бар у бассейна  Бар на пляже

Madinat Jumeirah Dar Al Masyaf 5★

Бассейн
14 открытых, с подогревом в зимний период
2 крытых, с подогревом в зимний период 

Спорт и развлечения
Аэробика, аквааэробика, пляжный волейбол, 
пляжный футбол, дайвинг-школа, фитнес-центр, 
теннисный корт, настольный теннис, уроки 
тенниса  Сквош  Водные виды спорта  Йога  
Дискотека  Живая музыка 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Детское меню  

Детские стульчики в ресторане  Детская 
площадка  Детская комната  Детский бассейн 

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое покрытие в номерах  
Room-service  Уборка номера каждый день  
Cмена полотенец каждый день  Cмена 
постельного белья каждый день  Конференц-зал  
Аренда авто  Сувенирные магазины  Парковка 
бесплатно  Сауна бесплатно  Джакузи бесплатно  
Wi-Fi по всей территории отеля бесплатно 

Год строительства 2004 
Год реновации 2015
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Типы номеров
• Arabian Deluxe Room кол-во 84 номера,  

50 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Resort 

• Ocean Deluxe Room кол-во 148 номеров,  
50 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Sea View 

• Arabian Executive Room кол-во 23 номера,  
50 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Resort 

• Ocean Executive Room кол-во 25 номеров,  
50 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Sea View 

• 1 Bedroom Ocean Suite кол-во 4 номера,  
115 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Sea View   
Есть гостиная  

• 1 Bedroom Gulf Suite кол-во 2 номера, 
122 кв  м (макс  разм  2+2)  Вид: Sea View   
Есть гостиная 

В номерах
Свежая корзина фруктов  Душ/ванная, фен, 
центральный/индивидуальный кондиционер  
Балкон, терраса  TV со спутниковыми каналами, 
Wi-Fi, телефон  Утюг, гладильная доска   
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
Более 40 ресторанов, баров, кафе   
A'la Carte рестораны  Бар у бассейна  Бар на пляже  

Бассейн
14 открытых, с подогревом в зимний период
2 крытых, с подогревом в зимний период 

Спорт и развлечения
Аэробика, аквааэробика, пляжный волейбол, 
пляжный футбол  Дайвинг-школа  Фитнес-центр  
Теннисный корт, настольный теннис   
Уроки тенниса  Сквош  Водные виды спорта  
Йога  Дискотека  Живая музыка  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Детское меню   
Детские стульчики в ресторане   
Детская площадка  Детская комната   
Детский бассейн 

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое покрытие в номерах  
Room-service  Уборка номера каждый день  
Cмена полотенец каждый день   
Cмена постельного белья каждый день  
Конференц-зал  Аренда авто   
Сувенирные магазины  Парковка бесплатно  
Сауна бесплатно  Джакузи бесплатно   
Wi-Fi по всей территории отеля бесплатно  

Год строительства 2003 
Год реновации 2015

Madinat Jumeirah - Mina a’salam 5★

Расположение
Дубай Джумейра 
25 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 292 номера 
Основное здание  
Номера для некурящих 
Номера для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями 
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Madinat Jumeirah - Al Naseem 5★

Расположение
Дубай Джумейра, 
25 км от аэропорта Дубай 

Пляж 
Свой собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца 

В отеле 430 номеров 
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными
физическими возможностями 

Типы номеров
• Resort Deluxe Room  

кол-во 75 номеров, 51 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Resort 

• Resort Superior Room  
кол-во 42 номера, 60 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Resort 

• Ocean Deluxe Room  
кол-во 185 номеров, 51 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Sea View 

• Ocean Superior Room  
кол-во 85 номеров, 60кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Sea View 

• Family Suite  
кол-во 12 номеров, 126 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Resort  Есть гостиная 

• Ocean Suite  
кол-во 28 номеров, 135 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид: Sea View  Есть гостиная 

• Presidential Suite  
кол-во 2 номера, 300 кв  м   
Вид: Sea View  Есть гостиная 
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В номерах
Свежая корзина фруктов  Душ/ванная, фен, 
центральный/индивидуальный кондиционер   
Балкон, терраса  TV со спутниковыми каналами, 
Wi-Fi, телефон  Утюг, гладильная доска   
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки  

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
Более 40 ресторанов, баров, кафе  
A'la Carte рестораны 
Бар у бассейна  Бар на пляже 

Бассейн
Открытый – 14, с подогревом в зимний период 
Крытый– 2, с подогревом в зимний период 

Спорт и развлечения
Аэробика, аквааэробика, пляжный волейбол, 
пляжный футбол, дайвинг-школа,  
фитнес-центр, теннисный корт,  
настольный теннис, уроки тенниса   
Сквош  Водные виды спорта  Йога   
Дискотека  Живая музыка  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Детское меню   
Детские стульчики в ресторане   
Детская площадка  Детская комната   
Детский бассейн 

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое покрытие в номерах  
Room-service  Уборка номера каждый день   
Cмена полотенец каждый день   
Cмена постельного белья каждый день  
Конференц-зал  Аренда авто   
Сувенирные магазины  Парковка бесплатно  
Сауна бесплатно  Джакузи бесплатно   
Wi-Fi по всей территории отеля бесплатно 

Год строительства 2016
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Jumeirah Beach Hotel 5★

Расположение
На берегу моря   
25 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж
Собственный пляж протяженностью 900 м, 
песчаный  Шезлонги  Зонтики  Полотенца (бесплатно) 

Типы номеров
• Deluxe Room King/Twin  

(без балкона, вид на море,  
размещение 2+2 или 3) 

• Superior Room King/Twin (без балкона,  
вид на море, размещение 2+2 или 3) 

• Deluxe Balcony  
(балкон, вид на море, размещение 2+2 или 3) 

• Superior Balcony  
(балкон, вид на море, размещение 2+2 или 3) 

• One Bedroom  
(балкон, вид на море, размещение 2+2 или 3) 

• Two Bedroom Ocean/Two Bedroom Superior 
category (балкон, вид на море, размещение 4+2) 

• Villa One Bedroom  
(терраса, вид на море/сад, размещение 2+2) 

• Villa Two Bedroom  
(терраса, вид на море/сад, размещение 4+2) 

В номерах
Ванна/душ, фен, кондиционер,  
спутниковое телевидение,  
каналы на русском языке, Wi-Fi,  
телефон, утюг/гладильная доска,  
мини-бар (платно), холодильник, сейф, 
принадлежности для приготовления чая/кофе, 
халат и тапочки, обслуживание номеров 
Ежедневно: уборка номера, смена постельного 
белья, полотенец 

Питание
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура
Более 15 ресторанов и баров 
Wi-Fi, сейф на ресепшн   
Обмен валют,  
услуги прачечной/химчистки,  
аренда автомобиля, парковка,  
сувениры, комната хранения  
багажа, SPA-центр, массаж, баня, сауна, 
джакузи, салон красоты, переговорная, 
парикмахерская  Бесплатный трансфер  
до Mall of the Emirates 

Бассейн
Пять уличных бассейнов с пресной водой, 
подогреваемые 

Спорт и развлечения
Доступ в аквапарк Wild Wadi  
(вход бесплатный) 
Пляжный волейбол, фитнес-центр,  
мини-футбол, баскетбол, мини-гольф,  
7 теннисных кортов, настольный теннис,  
сквош, водные виды спорта, йога,  
живая музыка, водные мотоциклы, дайвинг, 
аэробика 

Детям
Детская кроватка, услуги няни, детское меню, 
детские кресла в ресторане, мини-клуб, 
игровая площадка, детский бассейн 
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Jumeirah Beit Al Bahar 5★

Расположение
Виллы Beit Al Bahar Villas 5* de Luxe  
(виллы Бейт Аль Бахар делюкс 5*) расположены 
на территории Jumeirah Beach Hotel 

Пляж 
Собственный, оборудованный, песчаный, 
протяженностью 900 м и площадью 36 000 кв  м 

В отеле 19 комфортабельных вилл 
• One-Bedroom Royal Villas  

(131 кв  м), 6 вилл макс  разм  3 взр  или 2+2 
• Two-Bedroom Royal Villas  

(220 кв  м), 13 вилл, макс  разм  5 взр  или 4+2  
На вилле небольшой бассейн в окружении 
частного сада, открытая терраса с шезлонгами, 
cпальня, просторная гостиная с баром, 
ванная комната с джакузи  Виллы построены 
в традициях арабской архитектуры и 
расположены в непосредственной близости от 
пляжа  Максимальное размещение – 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребёнка (до 12 лет)  Для 
гостей данных вилл бесплатно предоставляются 
следующие услуги: пользование фитнес-
центром, нелимитированное посещение 
аквапарка Wild Wadi, пребывание детей до 12 
лет в Sindbad’s Kids Club, Wi-Fi доступ в Интернет 
на всей территории  Гостям предоставляется и 
ряд привилегий: при регистрации в отеле или 
выезде из отеля гости могут находится в Club 
Executive Lounge, возможность завтракать в Villa 
Beach Restaurant, а также они имеют привилегии 
при посещении Premium Leisure Club и Club 
Eight, отдельный бассейн Executive Pool, бизнес-
услуги, свежая пресса, напитки и легкие закуски 
в течение дня в клубных гостиных  Бесплатные 
трансферы на автомобиле представительского 
класса аэропорт-отель-аэропорт 

В номерах
На каждой вилле: кондиционер, спутниковое 
телевидение, прямой телефон с голосовой 
почтой, доступ в Интернет, факс, принтер, 
ксерокс, сейф, мини-бар, утюг и гладильная 
доска, в ванной комнате – ванна, душ, фен, 
эксклюзивная косметика 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Спорт и развлечения
Спортивный центр «Marina & Sports Club» 
(двухэтажное здание, расположенное  
между пляжем и теннисными кортами,  
которое занимает площадь около 2500 кв  м), 
где можно получить следующие услуги:
Корты для сквоша  7 теннисных кортов (с 
твердым покрытием)  Поле для гольфа  
Тренажерный зал  Студия для аэробики  Йога  
Каратэ  Подогреваемые бассейны Бильярд  
Дайвинг-центр  PADI Дайвинг  Виндсерфинг 
Водные мотоциклы  Водные лыжи  Прокат 
спортивного оборудования  Аренда яхт   
Катание на «банане» и кругах   
Глубоководная рыбалка  Уроки плавания 

Детям
Детский клуб Sinbad’s Kid’s Club  
(для детей от 1 до 12 лет)   
Детский бассейн с горками  Игровая комната  
Компьютерный зал  Игровая площадка   
Детское меню в ресторанах   
Услуги няни (по запросу)   
Рядом с отелем – аквапарк Wild Wadi 

Дополнительная информация
Для гостей вилл доступны все возможности 

богатой инфраструктуры комплекса Jumeirah 
Beach Hotel, на территории которого находятся 
5 бассейнов с контролируемым температурным 
режимом, общей площадью 7000 м бассейн с 
джакузи, семейный бассейн с горкой, детский 
бассейн с аттракционами, 25-метровый 
спортивный бассейн, а также просторный 
бассейн, окруженный садом, с пещерами, 
островками и детской зоной с аттракционами, 
предназначенный для гостей номеров категории 
Suite и вилл Beit Al Bahar, членов клубов Club 
Executive и Premium Leisure Club 

Год строительства 2016
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JA Jebel Ali Beach Hotel 5★

Расположение
Джебель-Али, г  Дубай 
Расстояние от аэропорта 45 км 
Расстояние до города 45 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа 80 м – пляжный отель 
Песок/галька  Частная пляжная территория   
Полотенца для пляжа  Пирс 

В отеле 231 номеров 
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями  Есть депозит 

Типы номеров
• Garden View Room  

78 номеров, 30 кв  м (макс  разм  2+1 реб   
до 16 л )  Вид на сад 

• Sea View Room  
126 номеров, 30 кв  м (макс  разм  2+1 реб   
до 16 л )  Вид на море 

• Family Garden View Room  
Connecting Garden View Rooms – 60 кв  м  
(макс  разм  2+3 реб  до 16 л  + 1 inf )   
Вид на сад 

• Family Sea View Room –  
Connecting Sea View Rooms –  
60 кв  м (макс  разм  2+3 реб   
до 16 л  + 1 inf )   
Вид на море 

• Superior Garden View Room –  
13 номеров, 57 кв  м (макс  разм  2+2 реб   
до 16 л  + 1 inf , или 3+1 inf )   
Вид на сад 

В номерах 
В номерах есть балкон, ванна/душевая,  
халат/тапочки, фен, холодильник, кондиционер, 
высокоскоростной Wi-Fi, TV со спутниковым 
и кабельным каналами, телефон, набор для 

приготовления чая/кофе, фен, гладильные 
принадлежности, мини-бар (платно) 

Питание 
ВВ – завтрак 
НВ – завтрак, обед 
FB – завтрак, обед, ужин 
AI – все включено 

Инфраструктура 
7 ресторанов, 4 A'la Carte ресторана, 
6 баров, 3 бара у бассейна, бизнес-центр, 
библиотека, Конференц-центр со всем 
необходимым оснащением (платно), 
Wi-FI, охраняемая парковка, обмен валют, 
сувенирный магазин (платно), аренда 
автомобилей (платно), химчистка/прачечная 
(платно), салон красоты (платно),  
массаж (платно), парикмахерская (платно) 

Бассейн
4 открытых бассейна (работают круглый год) 

Спорт и развлечения
Баня/сауна/джакузи, SPA и  
оздоровительный центр, фитнес-центр, 
настольный теннис, аквааэробика,  
водные виды спорта, гольф/мини-гольф,  
сквош, верховая езда, бильярд, дартс,  
стрельба из лука, баскетбол, бадминтон, 
пляжный футбол/волейбол, рыбалка,  
дневная/вечерняя анимация,  
живая музыка 

Детям
Няня (платно), детская анимация,  
детская люлька, детское меню, питание для 
младенцев, комната для детей, детский бассейн, 
детский клуб, детская площадка 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие пола 

Год строительства 1981 
Год реновации 2012
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JA Palm Tree Court 5★

В номерах 
Балкон, ванна/душевая, халат/тапочки, фен, 
кондиционер, высокоскоростной Wi-Fi, ЖК-
телевизор со спутниковым и кабельным каналами, 
телефон, набор для приготовления чая/кофе, фен, 
гладильные принадлежности, мини-бар (платно) 

Питание 
ВВ – завтрак  
НВ – завтрак, обед  
FB – завтрак, обед, ужин 
AI – все включено 

Инфраструктура 
7 ресторанов, 4 A'la Carte ресторана, 6 баров, 
3 бара у бассейна  Бизнес-центр, библиотека, 
конференц-центр со всем необходимым 
оснащением (платно)  Беспроводной 
интернет  Охраняемая парковка  Обмен 
валют  Сувенирный магазин (платно)  Аренда 
автомобилей (платно)  Химчистка/прачечная 
(платно)  Салон красоты (платно)  Массаж (платно)  
Парикмахерская (платно) 

Бассейн
4 открытых бассейна (работают круглый год)

Спорт и развлечения
Баня/сауна/джакузи, SPA и оздоровительный центр  

Фитнес-центр, настольный теннис, аквааэробика, 
водные виды спорта, гольф/мини-гольф, сквош, 
верховая езда, бильярд, дартс, рыбалка, дневная/
вечерняя анимация  Живая музыка 
Детям
Няня (платно), детская анимация, детская 
люлька, детское меню, питание для младенцев, 
комната для детей, детский бассейн, детский 
клуб, детская площадка 
Дополнительная информация
Покрытие пола дерево 

Год строительства 1998 
Год реновации 2012

Расположение
Джебель-Али, г  Дубай 
Расстояние от аэропорта 45 км 
Расстояние до города 45 км 

Пляж
Расстояние до пляжа 80 м – пляжный отель, песок 
Частная пляжная территория, полотенца для пляжа 

В отеле 208 номеров 
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями  Есть депозит 

Типы номеров
• Garden View Junior Suite  

64 номера, 54 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99) 
+ 1 inf , или 3+1 inf )  Вид на сад  

• Beachfront Junior Suite  
28 номеров, 54 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99) 
+ 1 inf , или 3+1 inf )  Вид на пляж 

• Palm Tree Court Suite  
6 номеров, 54 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99) 
+ 1 inf , или 3+1 inf )  Вид на сад  Есть гостиная 

• Royal Jasmine Junior Suite  
40 номеров, 54 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99) 
+ 1 inf , или 3+1 inf )  Вид на пляж 

• Royal Jasmine One-Bedroom Suite  
4 номера, 109 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99)  
+1 inf , или 3+1 inf )  Вид на пляж  Есть гостиная  

• Residence Beachfront Junior Suite  
8 номеров, 54 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99) 
+ 1 inf , или 3+1 inf ) Вид на пляж 

• Residence One Bedroom Suite  
4 номера, 110 кв  м (макс  разм  2+2 (2-15,99)  
+1 inf , или 3+1 inf )  Вид на пляж  Есть гостиная 

• Residence Two Bedroom Suite   
2 номера, 175 кв  м (макс  разм  4 взр   
и 2 реб  (2-15,99)  Вид на пляж   
Есть гостиная 
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Расположение
Дубай, Джумейра Бич 
До международного аэропорта г Дубай 30км 
До центра города Дубай 15км  

Пляж 
Пляж собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 3 основных корпуса и виллы 
Всего 452 номера
Имеется номер для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Palace Superior Deluxe Room 147 номеров,  

45 кв  м (макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))  Вид на море 

• Palace Gold Club Room 49 номеров, 45 кв  м 
(макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))  Вид на море 

• Palace Executive Suite 22 номера,  
100 кв  м (макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Palace Gold Club Suite 11 номеров,  
100 кв  м (макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Palace Royal Suite 2 номера,  
325 кв  м  (макс  разм  4+1 реб  (12-16 л ))   
Вид на море  2 спальни и гостиная 

• Arabian Court 162 номера,  
50 кв  м (макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))  Вид на море  

• Arabian Court Executive Suite 8 номеров,  
125 кв  м  (макс  разм  2+1 реб (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная  

• Arabian Court Prince Suite 2 номера,  
145 кв  м  (макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Residence Prestige Room 32 номера, 58 кв  м  
(макс  разм  2+1 реб  (12-16 л ))  Вид на море 

• Residence Junior Suite – 12 номеров,  
85 кв  м  (макс  разм  2+1 реб (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная  

• Residence Executive Suite – 4 номера,  
118 кв  м  (макс  разм  2+1 реб (12-16 л ))   
Вид на море  Есть гостиная 

• Residence Garden Villa – 1 номер,  
300 кв  м  (макс  разм  4+1 реб (12-16 л ))   
Вид на море  2 спальни и гостиная 

В номерах
Балкон  Терраса не во всех номерах   
Душ/ванная, фен  Центральный кондиционер  
TV со спутниковыми каналами  Wi-Fi  Телефон  
Утюг, гладильная доска по запросу 
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки  Напольное покрытие – ковер/
плитка  Уборка номера, смена постельного 
белья, смена полотенец – ежедневно  
Фруктовая корзина в день заезда  

Питание
Завтраки  Полупансион  

Инфраструктура 
2 основных ресторана  5 A'la Carte ресторанов 
(морепродуктов, паназиатской кухни, 
марокканской, арабской, индоевропейская)   
3 бара  Бар у бассейна  Лобби-бар   
Wi-Fi по территории отеля  Сейф на ресепшн  
Обмен валют  Аренда авто  Парковка   
Комната для хранения багажа  SPA-центр, сауна, 
парная, джакузи – за доп  плату 

Бассейн
4 открытых бассейна с подогревом и пресной водой  

Спорт и развлечения
Спортзал  Пляжный футбол, волейбол   
Мини-футбол  Мини-гольф  Теннисные корты  
Йога  Дискотека  Живая музыка  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев по запросу   
Детское меню  Детские стульчики в ресторане  
Мини-клуб (4-10 лет)  Детская площадка  
Игровая комната  Детский бассейн 

Частичная реновация 2014г

One&Only Royal Mirage 5★ deluxe



33
DUBAI

The Ritz Carlton Dubai 5★

Расположение
Отель расположен в центре  
одного из самых популярных районов г  Дубай – 
Jumeirah Beach Residence 
Расстояние до Международного аэропорта  
г  Дубай – 30 км 

Пляж
Собственный оборудованный пляж 

В отеле 294 номера 
Имеются номера для некурящих,  
номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe rooms  

(50 кв  м, с видом на сад/бассейн) 

• Ocean Deluxe rooms  
(50 кв  м, с видом на море) 

• Club Deluxe rooms  
(50 кв  м, с видом на море) 

• Junior Suite  
(90 кв  м, с видом на сад/бассейн) 

• Club Junior Suite (90 кв  м, с видом на море)  

• Executive Suites 
(108 кв  м, с видом на сад/бассейн) 

• Club Executive Suites  
(108 кв  м, с видом на море) 

• Royal Suite (220 кв  м, с видом на море) 

• Emirates Suite (190 кв  м, с видом на море) 

В номерах
Балкон/терраса, ванна/душ, фен, халаты 
и тапочки в номере, сейф, кабельное 
телевидение с международными каналами, 
радиотелефон с международной связью, 
кондиционер с индивидуальной настройкой 
температуры, уборка номера и смена белья, 
набор для приготовления чая и кофе 

Типы питания
Завтрак или полупансион 

Инфраструктура отеля
Splendido Итальянский ресторан,  
Palm Grill, Blue Jade, La Baie, Gulf Pavillon, 
Caravan, The Library бар, Лобби Лаунж, 
Европейская Кухня + Королевские чаепития 
и сладости, Amaseena, Арабская кухня  Бутик  
Ювелирный магазин  Прачечная   
Конференц-зал на 200 человек   
Комната для переговоров  Бизнес-центр  
Банкетный зал 

Бассейн 
6 открытых бассейнов 

Спорт и развлечения
Теннисный корт, корт для игры в сквош, 
фитнес-центр, аэробика, водные виды спорта 

Детям 
Комната для детей, развлечения для детей 
(специальная программа), няня для ребёнка за 
дополнительную плату, детское меню 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие в номерах 

Дата открытия 1998 
Дата реновации 2014 



34
DUBAI

Расположение
Dubai Marina JBR   
Расстояние до аэропорта 30 км 
Пляж
Расстояние до пляжа 25 м – собственный пляж  

В отеле 443 номера
Номера для некурящих 

Типы номеров
• Deluxe Room 32-48 кв  м, макс  разм  2+1,  

вид: sea/partial, расположены с 5-30 этажи  

• Premium Room 32-48 кв  м, макс  разм  2+1,  
вид: sea/partial 

• 1 Bedroom Premium Corner Suite 48-53 кв  м, 
макс  разм  2+1, вид: city 

• Bedroom Premium Suite 84-94 кв  м,  
 макс  разм  2+2 или 3, вид: sea/partial 

• 2 Bedroom Deluxe Suite 122-150 кв  м,  
макс  разм  4+2, вид: sea/partial 

• 2 Bedroom Crystal Suite 150 кв  м,  
макс  разм  4+2 вид: sea 

В номерах 
Ванна/душевая, халат/тапочки, фен, 
кондиционер, высокоскоростной Wi-Fi, ЖК-
телевизор со спутниковыми каналами, набор 

Rixos Premium Dubai 5★

для приготовления чая/кофе, телефон, фен, 
утюг (по запросу), панорамные окна 

Питание 
ВВ – завтрак 
НВ – полупансион 

Инфраструктура 
Рестораны, A'la Carte рестораны, бары 
(у бассейна, лобби), кафе  Бизнес-центр, 
конференц-центр со всем необходимым 
оснащением  Беспроводной интернет 
Охраняемая парковка  Химчистка/прачечная 
(платно), салон красоты (платно), массаж (платно) 

Бассейн
Открытый бассейн  

Спорт и развлечения
Водные виды спорта за доп  плату 

Детям
Анимация  Няня (платно), детская люлька, 
детское меню, комната для детей, детский 
бассейн, детский мини-клуб (0т 4 до 12 лет) 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие пола  

Год строительства 2017
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Amwaj Rotana Hotel & Resort 5★

Расположение
Расстояние до центра г  Дубай 26,4 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай 34,7 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа 0,7 км 

В отеле 301 номер
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Standard  

(42 кв  м) вид на море 

• Premium (42 кв  м) вид на море 

• Club Rooms (42 кв  м) вид на море 

• Suite Room (87 кв  м) вид на море 

• Presidential (130 кв  м) вид на море 

В номерах
Балкон с видом на Персидский залив и 
искусственный остров Пальма Джумейра, 
высокоскоростной Wi-Fi, ванна, сейф, ЖК-
телевизор со спутниковыми каналами, набор 
для приготовления чая/кофе, фен, утюг, мини-
бар (платно) 

Питание 
ВВ – завтрак 
НВ – завтрак, обед 
FB – завтрак, обед, ужин 

Инфраструктура 
Бизнес-центр  Конференц-центр со всем 
необходимым оснащением 
Аренда автомобилей  Охраняемая парковка 
Беспроводной интернет  
Химчистка/прачечная  Обмен валют 

Бассейн
Открытый бассейн (работает круглый год) 

Спорт и развлечения
Массаж 
SPA и оздоровительный центр 
Фитнес-центр 
Сауна 

Детям
Няня 

Дополнительная информация
Покрытие пола – ковровое 

Год строительства 2009 
Год реновации 2015
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Moevenpick Hotel Jumeirah Beach 5★

Расположение
Дубай 
Расстояние до центра г  Дубай 19 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай 38 км 

Пляж
Песчаный, общественный 

В отеле 294 номера
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior Room (35 кв  м) 

• Superior Partial Sea View (35 кв  м)  

• Executive club room (35 кв  м) 

• Executive Suite (70 кв  м), кровать king-size 

• 2 Royal Suite (гостиная, столовая,  
cпальня с кроватью king-size, имеется выход 
в интернет, 140 кв  м) 

В номерах
Балкон, высокоскоростной Wi-Fi, ванна, сейф, 
ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, набор 
для приготовления чай/кофе, фен, утюг, мини-
бар (платно)  

Питание 
Завтраки  Полупансион  Полный пансион  
Все включено  

Инфраструктура 
Банкетный зал 
3 комнаты для встреч и переговоров 
Бизнес-центр 
Обмен валют 

Бассейн
Открытый бассейн (работает круглый год) 

Спорт и развлечения
Сауна 
Парная 
Тренажерный зал 
Wellness center (платно) 

Детям
Детская кроватка 
Услуги няни (платно) 

Дополнительная информация
Сувенирный магазин 
Места для курения 

Год строительства 2010 
Год реновации 2015
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Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5★

Расположение
Джумейра Бич Резидэнс,
40 км от аэропорта Дубай  

Пляж 
Расстояние до пляжа 100 м – городской пляж  
Зонтики (за отдельную плату),  
пляжные полотенца бесплатно 

В отеле 438 номера 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior  

(35 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: Sea side view 

• Luxury  
(36 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: Sea view 

• Luxury Club  
(36 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: Sea view 

• Junior Suite  
(52 кв  м), (макс  разм  3  
с 1 дополнительной кроватью)   
Вид: Sea side view 

В номерах
Душ/ванная, фен, кондиционер  
Балкон  TV с российскими каналами, 
Радио, Wi-Fi, телефон  
Утюг, гладильная доска  
Сейф  Чай/кофе 

Питание
Завтраки  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура
2 ресторана  
1 бар, бар у бассейна 

Бассейн
Открытый, с подогревом 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр, кальян 

Детям
Няня за доп  плату  
Питание для младенцев  
Детское меню  

Дополнительная информация
Есть депозит  Wi-Fi  Обмен валют   
Бесплатная парковка  Сувенирный магазин  
Сауна  Салон красоты  Конференц- зал  
Ежедневная уборка 



38
DUBAI

JA Ocean View Hotel 4★

Расположение
В центре г  Дубай 
Расстояние от аэропорта 30 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа 200 м – городской отель  

В отеле 342 номера
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными  
физическими возможностями 

Типы номера
• Standard – (36-39 кв  м), вид на море 

• Superior – (36-39 кв  м), вид на море 

• Club rooms – 
(36-39 кв  м), вид на море 

• Junior Suite –  
(55 кв  м), вид на море 

• One Bedroom Suite –  
(75 кв  м), вид на море 

В номерах
В номерах есть балкон, ванна/душевая, халат/
тапочки, фен, кондиционер, высокоскоростной 
Wi-Fi, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, 
набор для приготовления чая/кофе, фен, утюг, 
мини-бар (платно) 

Питание
ВВ – завтрак  
НВ – завтрак, обед  
FB – завтрак, обед, ужин 
AI – все включено 

Инфраструктура
Бизнес-центр, конференц-центр со всем 
необходимым оснащением, беспроводной 
Интернет, охраняемая парковка, обмен 
валют, сувенирный магазин (платно), аренда 
автомобилей (платно), химчистка/прачечная 
(платно), салон красоты (платно), массаж (платно) 

Бассейн
Открытый бассейн (работает круглый год) 

Спорт и развлечения
Баня/сауна/джакузи, SPA и оздоровительный 
центр, фитнес-центр, теннисный корт 

Детям
Няня (платно), детская люлька, детское меню, 
комната для детей, детский бассейн, детский 
мини-клуб (0т 3 до 12 лет) 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие пола 

Год строительства 2008
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Ramada Plaza Jumeirah Beach 4★

Расположение
На берегу моря  35 км от  
Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж
Общественный песчаный пляж через дорогу  
Шезлонги  Зонтики  Полотенца (платно) 

Типы номеров
• Superior Studio (размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• Deluxe Studio  
(размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• Executive Studio  
(размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• Executive Deluxe Studio  
(размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• 2 Bedroom Apartment  
(размещение 4+2 или 5 взрослых) 

• Executive 2Bedroom Apartment  
(размещение 4+2 или 5 взрослых) 

• 3 Bedroom Apartment  
(размещение 6+3 или 7 взрослых) 

• 4 Bedroom Apartment  
(размещение 8+4 или 9 взрослых) 

• Loft Suite (размещение 2) 

• Penthouse (размещение 8+4 или 9 взрослых) 

В номерах
Балкон, ванна/душ, фен, кондиционер, спутниковое 
телевидение, каналы на русском языке, Wi-Fi 
(бесплатно), телефон, утюг/гладильная доска, мини-
бар (платно), холодильник, сейф, кухня в некоторых 
номерах, принадлежности для приготовления чая/
кофе, халат и тапочки, обслуживание номеров, 
ковер  Ежедневно: уборка номера, смена 
постельного белья, полотенец 

Питание
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура
Ресторан Shores  Fogueira бразильская кухня
Speakaesy американских бар  Sama Lounge 
кальянная-кафе  3 конференц-зала, Wi-Fi, сейф на 
ресепшн, обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, мини-маркет, 
сувениры, комната хранения багажа, сауна, салон 
красоты, переговорная, парикмахерская, библиотека 

Бассейн
Уличный бассейн с пресной водой, подогреваемый 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр, живая музыка 

Детям
Детская кроватка (бесплатно), деское меню, 
детские кресла в ресторане, игровая комната 
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Wyndham Dubai Marina 4★

Расположение
2 км до пляжа,
25 км от центра,
30 км от Международного аэропорта г  Дубай,
30 км от Международного аэропорта Аль Мактум 

Пляж
Бесплатный трансфер на общественный пляж 
Есть трансфер в Mall of Emirates 

Типы номеров
• Superior Room (размещение 2+1) 

• Junior Suite (размещение 2+1) 

• Grand Room (размещение 2+2) 

• Premium Room (размещение 2+1) 

• Premium Junior Suite (размещение 2+1) 

• Premium Grand Room (размещение 2+2) 

• Club Room (размещение 2+1) 

• Club Junior Suite (размещение 2+1) 

• Club Grand Room (размещение 2+2) 

В номерах
Балкон (не во всех номерах), ванна/душ, 
фен, кондиционер, спутниковое телевидение, 
Wi-Fi, телефон, утюг/гладильная доска, 
 мини-бар (платно), холодильник, сейф, 

принадлежности для приготовления чая/кофе, 
халат и тапочки, обслуживание номеров, ковер
Ежедневно: уборка номера, смена постельного 
белья, полотенец 

Питание
Без питания  Завтрак  Полупансион   
Полный пансион 

Инфраструктура
Essence ресторан 
Range ресторан и гриль-бар 
Chillz бар у бассейна 
Café Azur кафе 
Конференц-зал, Wi-Fi, сейф на ресепшн, обмен 
валют, услуги прачечной/химчистки, аренда 
автомобиля, парковка, сувениры, комната 
хранения багажа, SPA-центр, массаж, баня, 
сауна, переговорная 

Бассейн
Открытый бассейн 

Детям
Детская кроватка, услуги няни, детское меню, 
детские кресла в ресторане 
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Tryp by Wyndham Dubai 4★

Сейф в номере бесплатно  Кофе/чай   
Халат, тапочки 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион  

Инфраструктура 
Основной ресторан  Бар  Бар у бассейна  
Конференц-зал, комната для переговоров –  
за дополнительную плату  Wi-Fi   
Сейф на ресепшн  Магазины рядом с отелем  

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом  

Спорт и развлечения
Спортзал  Живая музыка  

Детям
Няня по запросу за доп  плату   
Детская кроватка по запросу  Детское меню  
Стулья в ресторане для детей по запросу  

Год строительства 2017

Расположение
Городской отель 
30 км от международного аэропорта г  Дубай  
26 км до центра г  Дубай  

Пляж 
Расстояние до пляжа 7км  
Пляж общественный, песчаный  
Предоставляется трансфер на пляж   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 650 номеров: 
1 основное здание 
Номера для людей с ограниченными  
физическими возможностями  
Имеются номера для курящих 

Типы номеров
• TRYP Rooms King/Twin  

569 номеров, 22 кв  м (макс  разм  2 взр )   
Вид на город 

• Fitness Rooms/VYP Fitness  
25 номеров, 22 кв  м (макс  разм  2 взр )   
Вид на город 

• Family Rooms  
25 номеров, 41 кв  м (макс  разм  2+3)   
Вид на город  
Спальня и гостиная зона 

• Premium Rooms  
25 номеров, 40 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на город 

• Accessible Rooms –  
6 номеров, 20 кв  м (макс  разм  2 взр )   
Вид на город 

В номерах
Балкон в номерах Premium rooms   
Душ/ванная  Фен  TV со спутниковыми 
каналами  Индивидуальный кондиционер  
Радио  Стерео-система  Док-станция для  
iPod  Wi-Fi в номере  Телефон   
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно)  
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Расположение
Отель находится в районе  
Jumeirah Lakes Towers в г  Дубае   
Расстояние до Международного аэропорта  
г  Дубай 40 км 

Пляж
В 10 км от отеля находится пляж Riva Beach 
Club на Palm Jumeirah, предусмотрен трансфер  
Пляж оборудован шезлонгами, зонтиками и 
полотенцами 

В отеле 168 номеров
Имеются номера для некурящих, номера 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями 

Типы номеров
• Superior Room  

(35 кв  м, с видом на город) 

• Superior Lakes View  
(35 кв  м, с видом на озеро)  

• Deluxe Room  
(42 кв  м, с видом на город) 

• Premium Room (63 кв  м, с видом на город) 

• Junior Suite (63 кв  м, с видом на город) 

• Premium Suite (82 кв  м, с видом на город) 

Movenpick Jumeirah Lake Tower 5★

В номерах
Балкон, кондиционер, ванна, душ, туалет, фен, 
утюг и гладильная доска, телевизор  
с кабельными каналами, телефон,  
интернет, сейф, мини-бар (платно),  
набор для приготовления чая и кофе 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура отеля
Ресторан (сервируется А'la Сarte и buffet),  
бар, ресторан А'la Сarte, бесплатный Wi-Fi,  
мини-маркет, магазин сувениров, конференц-зал, 
банкетный зал, камера для хранения багажа 

Бассейн
Открытый бассейн  

Спорт и развлечения
Сауна  SPA-центр  Массаж (платно)  
Тренажерный зал  Бильярд 

Детям
Няня для ребёнка (за доп  плату)  Игровая 
комната  Детская кроватка  Детское меню 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие в номерах 

Дата открытия 2013 г



43
DUBAI

Suha Hotel apartments by MONDO

Расположение
36 км от Международного аэропорта г  Дубай 
34 км от Международного аэропорта Аль Мактум 
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от 
набережной песчаного пляжа Джумейра,  
в районе Дубай Марина 

Пляж 
Между пляжем и отелем есть дорога   
До пляжа можно дойти за 5 минут   
Пляж общественный, песчаный   
Зонтики  Полотенца есть  

В отеле 90 номеров
Основное здание  
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe One Bedroom Apartment  

32 номера, 64 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на Марину/JBR/частичный вид на море  
Есть гостиная  Одна cпальня  

• Deluxe Two Bedroom Apartment  
40 номеров, 140 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид на Марину/JBR/частичный вид на море  
Есть гостиная   
Две cпальни 

• Deluxe Three Bedroom Apartment  
12 номеров, 140 кв  м (макс  разм  6+2)   
Вид на Марину/JBR/частичный вид на море   
Есть гостиная   
Три cпальни  

• Deluxe Four Bedroom Apartment  
4 номера, 282 кв  м (макс  разм  8+2)   
Вид на Марину/JBR/частичный вид на море  
Есть гостиная   
Четыре cпальни  

В номерах
Балкон  Душ/ванная, фен, центральный/
индивидуальный кондиционер  TV со 
спутниковыми каналами  Wi-Fi  Док-станция 
для IPod  Телефон  Утюг, гладильная доска  
Сейф  Халат и тапочки по запросу (бесплатно)  
Полностью оборудованная кухня   
Стиральная машина  Холодильник   
Пол – паркет, плитка  Уборка номера- ежедневно 

Питание
Завтраки 

Инфраструктура
Ресторан  Обмен валют  Wi-Fi  Аренда авто  
Парковка  Комната для хранения багажа   
SPA-центр. Туристическое бюро 

Бассейн
1 открытый бассейн с подогревом в зимний 
период 

Детям
Детская кроватка по запросу бесплатно 

Дополнительная информация
Прокат авто  Обмен валют  Тур  Парковка 

Год строительства 2008 
Частичная реновация будет окончена 
осеню 2017 г 
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Al Ghurair Rayhaan by Rotana Hotel 5★

Расположение
Дейра, г  Дубай  
Расстояние от аэропорта 5,7 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа Мамзар 9,1 км –  
городской отель, есть трансфер до пляжа 
(бронировать за 24 ч) 

В отеле 428 номеров 
281 номер для некурящих 
4 номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Classic Standard Room  

(42 кв  м)  C видом на город+залив 

• Standard Deluxe Room  
(42 кв  м)  C видом на залив 

• Premium King Room  
(51 кв  м)  C видом на залив 

• Classic Suite  
(87,1 кв  м)  C видом на сад, город, бассейн 

• Classic Suite  
(111,6 кв  м)  C видом на город, залив 

• Premuim Suite 
(132,2кв м)  C видом на сад, залив 

В номерах 
Ванная, душ, фен, индивидуальный 
кондиционер, спутниковое и кабельное TV  
с русскими каналами, интернет,  
Wi-Fi (бесплатно), телефон, утюг,  
гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, принадлежности для 
чая и кофе, халат и тапочки, обслуживание в 
номерах 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Liwan Restaurant 24/7, ресторан A'la Carte,  
бар у бассейна, кафе, конференц-зал,  
Wi-Fi (бесплатно), обмен валют, прачечная, 
химчистка, аренда машин, парковка,  
комната для хранения багажа   
Shayan restaurant сервирует Ливанскую и 
Персидкую кухни, Yasmine Lounge,  
Business centre 

Бассейн
1 открытый бассейн с температурным режимом, 
1 детский бассейн 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, теннисный корт, SPA, массаж, 
парная, сауна, джакузи, салон красоты  

Детям
Детская кроватка по запросу, няня (платно), 
детское меню и стульчики в ресторане, детская 
комната 

Дополнительная информация
Депозит при заселении минимум 500 дирхам 
В номерах ковровое покрытие 

Год строительства 2012
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Al Ghurair Arjaan by Rotana APT 

Расположение
Расположен в центре г  Дубай 
В 5 км от Международного аэропорта г  Дубай, 
рядом с основными достопримечательностями 
города, станцией метро Union, красивым  
Dubai Creek 

Пляж 
Расстояние до пляжа Мамзар 9,1 км –  
городской отель, есть трансфер до пляжа  
(бронировать за 24 ч )  

В отеле 192 номера
Есть номера для некурящих 

Типы номеров
One Bedroom Apartment,  
площадью 112 кв  м, имеют спальню с 
королевской кроватью, отдельную гостиную  
с обеденным столом на 4 персоны,  
полностью оснащенную мини-кухню, 
письменный стол с двумя стульями,  
2 ванных комнаты с отдельной ванной, балкон 

Two Bedroom Apartment,  
площадью 148 кв  м, состоящий из гостиной, 
одной спальной комнаты с кроватью king и  
2 спальных комнат с 2 односпальными 
кроватями 

Three Bedroom Apartment,  
площадью 189 кв  м, состоящие из спальной 
комнаты с кроватью king и односпальной 
кроватью, гостиной 

В номерах
Беспроводной доступ в интернет, 
принадлежности для чая и кофе,  
ежедневная газета, телевизор со 
спутниковыми каналами, сейф, IDD-телефон  
с голосовой почтой, полностью оборудованная 
кухня, кондиционер, ванная комната с феном 

Питание
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура
Reception, 6 современно оборудованных 
конференц-залов, рассчитанных на группы 
до 200 делегатов, бизнес-центр, крытая 
парковка автомобилей, сувенирный магазин, 
ресторан Liwan, расположенный в соседнем 
отеле Al Ghurair Rayhaan by Rotana предлагает 
на завтрак, обед и ужин ароматные блюда 
интернациональной кухни, персидский ресторан 
Shayan, расположенный в соседнем отеле Al 
Ghurair Rayhaan by Rotana, бары Yasmine Lounge, 
расположенные в соседнем отеле Al Ghurair 
Rayhaan by Rotana предлагают широкий выбор 
напитков, коктейли, блюда международной 
кухни, десерты 

Бассейн
Открытый бассейн, детский бассейн 

Спорт и развлечения
SPA-центр, джакузи, сауна в соседнем отеле 
Al Ghurair Rayhaan by Rotana, открытый 
плавательный бассейн, теннисный корт,  
спортзал 

Детям
Услуга няни, детский плавательный бассейн 
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Armani Hotel Dubai 5★

Расположение
Даунтаун Дубай 
Расстояние от Международного аэропорта  
г  Дубай – 14,3 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа 8,3 км – 
городской отель 

В отеле 160 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe room   

45 кв  м c видом на город, фонтаны,  
частично 

• Classic room   
70 кв  м c видом на город 

• Premier suite   
95 кв  м c видом на город 

• Fountain suite   
70-85 кв  м c видом на фонтаны 

• Executive Suite   
95 кв  м c видом на фонтаны 

В номерах
Ванная, душ, фен, центральный кондиционер, 
индивидуальный кондиционер, спутниковое и 
кабельное телевидение с русскими каналами, 
iPod док-станция, интернет, Wi-Fi (бесплатно), 
телефон, утюг/гладильная доска, мини-бар 
на безалкогольные напитки (бесплатно), 
холодильник, сейф, принадлежности для 
чая и кофе (бесплатно), халат и тапочки, 
обслуживание номеров (платно)  

Питание 
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура 
1 ресторан, 4 ресторана A'la Carte, ночной клуб, 
бар в лобби, конференц-зал, Wi-Fi, обмен валют, 
прачечная/химчистка, парковка, комната для 
хранения багажа, SPA, массаж, парная, сауна, 
салон красоты, комната для встреч 

Бассейн
1 открытый бассейн с температурой воды 30ºС и 
пресной водой 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, диско-клуб 

Детям
Детская кроватка, няня (платно), питание для 
младенцев, детские стулья в ресторанах 

Дополнительная информация
Депозит при заселении,  
прямой доступ к Дубай Молл 

Год строительства 2010
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Grand Millennium Dubai 5★

Расположение
5 км от центра города 
30 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж
7 км до общественного пляжа, берег песчаный 

Типы номеров
• Superior (размещение 2+1) 

• Deluxe (размещение 2+1) 

• Club (размещение 2+1)

• Business Suite (размещение 2+1) 

• Executive Suite (размещение 2+2) 

• Junior Suite (размещение 2+1) 

• One Bed room suite (размещение 2+1) 

• Two Bed room suite (размещение 4+2) 

• Royal Suite (размещение 4+2) 

• Pent House 8 

В номерах
Ванна/душ, фен, кондиционер,  
спутниковое телевидение, каналы на 
русском языке, Wi-Fi (бесплатно), телефон, 
утюг/гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, кухня в некоторых номерах, 
принадлежности для приготовления чая/кофе, 

халат и тапочки, обслуживание номеров, ковер 
Уборка номера, смена постельного белья и 
полотенец 

Питание
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура
4 ресторана, включая известные бары Belgian 
Beer Cafe и Crystal Bar  Конференц-зал,  
Wi-Fi, сейф на ресепшн, Обмен валют,  
услуги прачечной/химчистки, аренда 
автомобиля, парковка, мини-маркет, сувениры, 
комната хранения багажа, SPA-центр, 
массаж, баня, джакузи, сауна, салон красоты, 
переговорная 

Бассейн
Уличный бассейн с пресной водой, 
подогреваемый 

Спорт и развлечения
Аэробика, фитнес-центр 

Детям
Детская кроватка (бесплатно),  
услуги няни (платно), детское меню,  
детские кресла в ресторане, игровая комната, 
бассейн для детей 
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Grand Hyatt Dubai 5★

Расположение
10 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж
Трансфер до пляжа  Берег песчаный  Общественный   
Полотенца  Шезлонги  Зонтики (платно)   
Душевые на пляже 

В отеле 674 номера
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными  
физическими возможностями 

Типы номеров
• Grand Room Downtown View  

(39 кв  м, макс  разм  2+2)  Вид на город 

• Creek View Family Room  
(44 кв  м, макс  разм  3+1)  Вид на залив/город 

• Club Room Downtown View  
(39 кв  м, макс  разм  2+2)  Вид на город 

• Club Creek View Family Room  
(44 кв  м, макс  разм  3+1)  Вид на залив/город 

• Grand Deluxe 
(66 кв  м, макс  разм  4)  Вид на залив 

• Grand Suite  
(88 кв  м, макс  разм  3)  Вид на залив 

В номерах
Душ/ванная, фен, спутниковое TV (русский 
канал), радио, индивидуальный кондиционер  
Wi-Fi, телефон  Утюг, гладильная доска  
Кухонный уголок (в Grand Suite)  Чай/кофе 

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура
13 ресторанов и баров 

Бассейн
3 открытых бассейна с подогревом 
Крытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения
4 теннисных корта  Йога (платно)  Живая музыка  

Детям
Детский бассейн с подогревом  Няня за доп  
плату  Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  Детский клуб  
Игровая площадка 

Дополнительная информация
Депозит при заселении  Обслуживание 
номеров  Ежедневная уборка в номерах  Cмена 
постельного белья (раз в 2 дня)  Ковровое 
покрытие в номерах 

Год строительства 2003 
Год реновации 2017
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Hyatt Regency Dubai Creek Heights 5★

Расположение
Bur Dubai, г  Дубай 
Расстояние от аэропорта в 7,4 км от 
Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж
Городской песчаный пляж Кайт Бич находится 
на расстоянии 10-15 мин езды от отеля 

В отеле 461 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров 
• Standard 38-40 кв  м  Вид на город/Крик 

• Deluxe 52-60 кв  м  Вид на город/Крик 

• Club 38-40 кв  м  Вид на город/Крик 

• Club Deluxe 52-60 кв  м  Вид на город/Крик 

• Regency Suite 69-81 кв  м  Вид на город/Крик 

• Regency Executive Suite  
88 кв  м  Вид на город/Крик 

В номерах
Ванна/душ, фен, индивидуальный кондиционер, 
спутниковое/кабельное TV, iPod док-станция, 
Интернет, Wi-Fi бесплатно, телефон, утюг/
гладильная доска, мини-бар бесплатно по заезду 

один раз, мини-холодильник, сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, халат и тапочки 

Питание
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
3 ресторана, 2 бара, конференц-зал, Wi-Fi, сейф 
на ресепшн, обмен валют, прачечная/химчистка, 
аренда машин, парковка, сувенирная лавка, 
комната для хранения багажа, SPA, массаж, 
парная, сауна, джакузи, парикмахерская, 
комната для встреч 

Бассейн
1 открытый бассейн с пресной водой и 
температурным режимом 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, кальянная и (йога) платно 

Детям
Детская кроватка, услуги няни (платно), детское 
меню и детские стулья, мини-клуб до 12 лет, 
игровая комната, детский бассейн 

Дополнительная информация:
Депозит при заселении 

Год строительства 2015
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Jumeirah Emirates Towers 5★

Питание
Завтраки   
Полупансион – можно менять обед-ужин 

Инфраструктура 
Бесплатный вход в аквапарк Вайлд Вади  
16 баров, ресторанов, кафе 

Бассейн
2 открытых, один из них детский 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр  Массаж  Караоке-бар  Аэробика 

Детям
Няня за доп  плату  Детская кроватка по 
запросу  Детское меню  Детские стульчики в 
ресторане 

Дополнительная информация
Шаттл в Dubai Mall  Есть депозит   
SPA-центр  Салон красоты   
Есть лицензия на алкоголь  Room-service  
Интернет в лобби 

Год строительства 2000

Расположение
Городской отель 
20 мин езды от Международного аэропорта  
г  Дубай 
12 км до центра г  Дубай 

Пляж 
Трансфер на пляж Jumeirah Beach Hotel  
Вход свободный  Зонтики  Шезлонги  
Полотенца  Алкогольные напитки  
Протяженность пляжа – 2 км 

В отеле 400 номеров: 
Основное здание – 51 этаж 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Royal Suite 31 кв  м 

• Deluxe, Family deluxe, Club Room 44 кв  м 

• Club Junior Suite 63 кв  м 

• Executive Tower Suite 87 кв  м 

• Prseidential Suite от 225 до 250 кв  м 

В номерах
TV со спутниковыми каналами  
Центральный кондиционер  Фен   
Душ/ванная 
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Jumeirah Creekside Hotel 5★

Расположение
Городской отель  
3 км от Международного аэропорта г  Дубай 
12 км до центра г  Дубай  

Пляж 
Трансфер на пляж Jumeirah Zabeel Saray 
Вход свободный  Зонтики  Шезлонги  Полотен-
ца  

В отеле 292 номера: 
Основное здание – 51 этаж 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями – 3 комнаты 

Типы номеров
• Deluxe Room 49-55 кв  м (макс  разм  2+1)   

Вид на город 

• Superior Room 42-48 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на город  

• Premier Room 55-61 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на город  

• Club Superior Room 42-48 кв  м  
(макс  разм  2+1)   
Вид боковой вид на город 

• Club Premier Room 55-61 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид на город 

• One Bedroom Suite 90-110 кв  м  
(макс  разм  2+2)   
Вид на город  Есть гостиная  

• Studio Suite: 75-85 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на город  Совмещенная cпальня и гостиная 

В номерах
TV со спутниковыми каналами  Центральный 
кондиционер  Фен  Душ/ванная  Балкона нет  
Радио  Док-станция для iPod  Wi-Fi в номере  
Телефон  Утюг, гладильная доска  Мини-бар 
(бесплатно)  Сейф в номере (бесплатно)  Кофе/
чай  Халат, тапочки  Пол – плитка 

Питание
Завтраки  Полупансион  

Инфраструктура 
2 ресторана  2 бара  Одно лаунж-кафе и одно 
кафе здорового питания  Конференц-зал  
на 25 человек  Wi-Fi  Сейф на ресепшн   
Обмен валют  Парковка  Сувенирный магазин  
Комната для хранения багажа  Сауна  Джакузи  
Салон красоты  Библиотека  SPA-центр  

Бассейн
2 открытых бассейна  

Спорт и развлечения
Аэробика  Баскетбол  Фитнес-центр  Мини-фут-
бол  Гольф через дорогу  Теннисный корт, уро-
ки тенниса  Настольный теннис  Сквош  Йога 

Детям
Няня по запросу за доп  плату  Детская кроватка 
по запросу  Питание для младенцев   
Детское меню  Стулья в ресторане для детей 

Дополнительная информация
Есть депозит, 500 дирхам за весь период 

Год строительства 2012
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Расположение
25 км от Международного Аэропорта  
г  Дубай (DXB) 

Пляж
Бесплатный трансфер на общественный 
пляж  Полотенца предоставляются отелем  
Шезлонги и зонты на общественном пляже 
предоставляются за плату 

Типы номеров
• Superior room. 

• Deluxe Room. 

• Grand Deluxe room. 

В номерах
Ванна/душ, фен, кондиционер,  
спутниковое телевидение,  
каналы на русском языке,  
Wi-Fi (бесплатно), телефон, утюг/ 
гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, принадлежности  
для приготовления чая/кофе, халат и 
тапочки, обслуживание номеров 
Ежедневно: уборка номера, смена постельного 
белья и полотенец 

Питание
Завтрак или размещение без питания 

Kempinski Hotel Mall of the Emirates 5★

Инфраструктура
3 ресторана (Olea, Salero & Aspen)
Бар Noir & Mosaic
Конференц-зал, Wi-Fi, сейф на ресепшн я  
Обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, мини-маркет и 
сувениры в торговом центре, комната хранения 
багажа, SPA-центр, массаж, салон красоты, 
площадки для мероприятий 

Бассейн
Панорамный бассейн с пресной водой 

Спорт и развлечения
Теннисный корт, спортивный зал 

Детям
Детская кроватка, услуги няни, детское меню 
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Nassima Royal Hotel Dubai 5★

 

Расположение
Шейх Заед Роуд 
До центра города 5 км 
До международного аэропорта г  Дубай 10 км 
До пляжа 10 км 

Пляж 
Пляж общественный  Зонтики   
Шезлонги за доп  плату  Шатл на пляж  
Полотенца  

В отеле 471 номер 
Основное здание - 1 
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior – 52 номера,  

41 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на город  

• Deluxe – 225 номеров,  
43/47 кв  м (макс  разм  2+1)  
Вид на город  

• Royal Club Rooms – 100 номеров,  
41/47 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на город  

• Room for disabled people – 2 номера,  
83 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на город  

• Premier Deluxe – 50 номеров,  
83 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на город 

• 1 Bedroom – 42 номера,  
61кв м (макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на город  Есть гостиная 

В номерах
Душ/ванная, фен  Индивидуальный 
кондиционер  TV со спутниковыми каналами  
Док система для iPod  Телефон   
Утюг, гладильная доска не во всех номерах  
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе  

Халат и тапочки  Wi-Fi  Уборка номера 
ежедневно  Cмена постельного белья  
Cмена полотенец каждый день  

Питание
Только размещение  Завтраки  Полупансион  
Полный пансион  

Инфраструктура
4 ресторана, включая A'la Carte рестораны  
Бары, включая бар у бассейна, лобби  
Конференц-зал  Wi-Fi  Аренда авто  Парковка  
Комната для хранения багажа  

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом  

Спорт и развлечения
Спортзал  SPA-центр  Сауна  Парная  Джакузи  
Ночной клуб  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  
Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  
Мини-клуб (3-6л)  Детский бассейн  
Детская комната  Детский бассейн  

Год строительства 2010 
Год реновации 2012 и 2016
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Palazzo Versace Dubai 5★

Расположение
9 км от центра  10 км от Международного 
аэропорта г  Дубая 

Пляж
14 км до пляжа 

Типы номеров
• Deluxe.

• Premier.

• Executive Suites.

• Grand Executive Suites.

• Grand Suite.

• Signature Suite.

• Imperial Suite.

В номерах
Ванна/душ, фен, кондиционер,  
спутниковое телевидение, каналы  
на русском языке, Wi-Fi, телефон,  
утюг/гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, принадлежности для 
приготовления чая/кофе, халат и тапочки, 
обслуживание номеров, ковер
Ежедневно: уборка номера, Cмена постельного 
белья, полотенец 

Питание
Без питания  Завтрак  Полупансион,  
полупансион +  Полный пансион   
Полный пансион + 

Инфраструктура
Рестораны Giardino,  
Vanitas (итальянский), Enigma (турецкий)
Бары La Vita и Q’s Bar  Бар у бассейна   
Amalfi – ресторан-бар  Mosaico кафе в лобби
Конференц-зал, Wi-Fi, сейф на ресепшн   
Обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, комната хранения 
багажа, SPA-центр, массаж, баня, сауна, 
джакузи, салон красоты, переговорная 

Бассейн
Три уличных бассейна с пресной водой, 
подогреваемые 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр, живая музыка 

Детям
Детская кроватка, услуги няни, детское меню, 
детские кресла в ресторане, игровая комната, 
детский бассейн 
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Расположение
В 1 км от центра г  Дубай  
В 4 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
10 км до общественного пляжа Mamzar Beach  
Трансфера на пляж нет   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца – нет 

В отеле 223 номера 
8 зданий 
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Park Room  

118 номеров, 52 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив 

• Park Deluxe Room  
63 номера, 52 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив 

• Spa King Room  
8 номеров, 55 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив 

• Park Suite  
13 номеров, 109 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив  Есть гостиная 

• Park Terrace Suite  
11 номеров, 105 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив  Есть гостиная  

• Park Executive Suite  
8 номеров, 118 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на залив  Есть гостиная 

В номерах
Балкон  Терраса  Душ/ванная  Фен  
Индивидуальный кондиционер   
Спутниковое TV с кабельными каналами  
Русские каналы  Док-станция для Ipod  
Интернет Wi-Fi  Телефон  Утюг,  
гладильная доска  Мини-бар платно   
Сейф  Чай/кофе  Халат, тапочки   

Park Hyatt Dubai 5★

Свежая корзина фруктов в номер  Room-service 
24 часа, платно  Ковровое и деревянное 
покрытие пола в номере  Уборка номеров   
Cмена постельного белья, и полотенец 

Питание
Без питания, BB, HB – за доп  плату 

Инфраструктура 
6 ресторанов  3 A’la Carte ресторана  Кафе  
Бар у бассейна  Лобби-бар  Конференц-зал  
Wi-Fi  Обмен валют  Сейф на ресепшн  Аренда 
авто  Парковка  Магазин сувениров  SPA-центр  
Сауна  Паровая комната  Салон красоты  
Комната для переговоров 

Бассейн
1 открытый бассейн, с подогревом 

Спорт и развлечения
Аэробика  Спортзал  Гольф, мини-гольф –  
за доп  плату  Настольный теннис  Йога 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  Питание 
для младенцев за доп  плату  Детское меню за 
доп  плату  Стульчики в ресторане  

Дополнительная информация
Есть депозит  

Год строительства 2005
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Address Boulevard 5★

Расположение
Расстояние до центра г  Дубай - 0,7 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай - 10,62 км 

Пляж
Городской отель 

В отеле 196 номеров
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe room  

(47 кв  м) вид на город 

• Club room  
(47 кв  м) вид на город 

• Boulevard room  
(54 кв  м) вид на Бурдж Халифу 

• Boulevard club room  
(54 кв  м) вид на Бурдж Халифу 

• Boulevard suite  
(95 кв  м) вид на Бурдж Халифу 

В номерах
Ванна, сейф, телевизор со спутниковыми 
каналами, кофемашина, фен, утюг,  
мини-бар (платно), пол с ковровым покрытием, 
кондиционер, планшет iPad 

Питание
Завтраки 

Инфраструктура 
Банкетный зал 
Конференц-зал 
Прокат автомобилей 
Обмен валют 

Бассейн
3 бассейна (взрослый, детский и SPA-бассейн) 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал 
Фитнес-центр 
SPA-центр 

Важная информация
С животными проживание запрещено 

Год строительства 2015



57
DUBAI

Palace Downтown 5★

Расположение
Расстояние до центра г  Дубай - 1,4 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай - 13 км 

Пляж
Городской  Трансфера на пляж нет 

В отеле 242 номера
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe Lake View (51 кв  м)  

• Deluxe Fountain View (51 кв  м)  

• Junior Suite Lake View (70 кв  м)  

• Diplomatic Suite Lake View (105 кв  м)  

• Palace Room (51 кв  м) 

• Palace Suite Lake View (105 кв  м) 

• Palace Suite Fountain View (105 кв  м)  

• Royal Suite (106 кв  м)  

• Imperial Suite (500 кв  м) 

В номерах
Холодильник, ванна, сейф,  
телевизор со спутниковыми каналами,  
чайник, фен, утюг, мини-бар (платно),  
пол с ковровым покрытием,  
кондиционер 

Питание 
ВВ – завтрак 
HB – завтрак, обед 

Инфраструктура 
3 конференц-зала (до 300 персон) 
5 переговорных комнат 
Бизнес-центр 

Бассейн
1 открытый бассейн, работает круглый год 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал 
Фитнес-центр 
Сауна 
Джакузи 

Детям
Услуги няни – платно 
В ресторане – детское кресло 

Важная информация
С животными проживание запрещено 

Год строительства 2007



58
DUBAI

Расположение
Городской отель в Дейре 
В 200 метрах от торгового центра Deira 
City Centre 
В 2 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Отель городской 

В отеле 168 номеров
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior King Bed.

• Superior Twin.

• Deluxe Room.

• Junior Suite. 

• Presidential Suite.

В номерах
Душ/ванная, фен, индивидуальный 
кондиционер  Балкон  Террасы нет   
TV со спутниковыми каналами  Телефон  Утюг, 
гладильная доска по запросу  Мини-бар (платно)  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки по запросу  
Wi-Fi 

Royal Continental Hotel 4★

Питание
Завтраки  Полупансион 

Инфраструктура 
Ресторан  Кафе  Конференц-зал  Wi-Fi на 
территории отеля бесплатно 

Бассейн
1 открытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка по запросу   
Няня за доп  плату  Детский бассейн 
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The St  Regis Dubai 5★

Расположение
Al Habtoor City, г  Дубай  
8,5 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Расстояние до пляжа 7 км  

В отеле 234 номера 
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe and Grand Deluxe Rooms 

(52 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

• Executive Suites (80 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

• St. Regis Suites (80 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

• Empire Suites (110 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

• Caroline Astor Suites  
(195 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

• Grand Suites (295 кв  м), (макс  разм  2+1)   
Вид: на сад/внутренний дворик 

В номерах 
Душ/ванная, фен, кондиционер,  
TV с кабельным телевидением, Wi-Fi,  
телефон  Утюг, гладильная доска  Сейф   
Чай/кофе  Мини-бар (платно)  Холодильник  
Халат и тапочки 

Питание 
Завтраки  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура 
7 ресторанов, A'la Carte рестораны, 2 бара,  
бар у бассейна, кафе 

Бассейн
Открытый 

Спорт и развлечения
Теннисный корт  Уроки тенниса 

Детям
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Детское меню  Детские стульчики в ресторане  
Мини-клуб 

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое покрытие в номерах  
Wi-Fi  Прачечная  Бесплатная парковка  
Сувенирный магазин  SPA-центр  Конференц-
зал  Ежедневная уборка 

Год строительства 2015
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The Westin Dubai 5★

Расположение
Al Habtoor City около Dubai Water Canal, 
Sheikh Zayed Road  
До Международного аэропорта г  Дубай 15 км 

Пляж 
10 км до пляжа Kite Beach, Jumeirah  
Пляж общественный  Трансфер на пляж есть  
Полотенца  Зонтики  Шезлонги за доп  плату 

В отеле 1004 номера
Основное здание  Номера для людей с
ограниченными физическими возможностями 

Типы номеров
• Accessible Room 11 номеров 

• Deluxe King 533 номера, 45кв  м 

• Deluxe Twin 158 номеров, 41 кв  м 

• Deluxe Club King 95 номеров, 45кв  м 

• Deluxe Club Twin 65 номеров, 41 кв  м 

• Westin Suite 26 номеров, 65 кв  м 

• Westin Club Suite 7 номеров, 65 кв  м 

• Executive Suite 59 номеров, 85 кв  м 

• Executive Club Suite 14 номеров, 85 кв  м 

• Family Suite 26 номеров, 102 кв  м 

• Family Club Suite 4 номера, 102 кв  м 

• Grand Suite 4 номера, 168 кв  м 

• Presidential Suite 1 номер, 320 кв  м 
• Heavenly Suite 1 номер, 425 кв  м 

В номерах
Душ/ванная, фен, индивидуальный 
кондиционер  Балкона нет  Террасы нет   
TV со спутниковыми каналами  Wi-Fi  Телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно) 
Сейф  Чай/кофе  Джакузи  Халат и тапочки  
Ковровое покрытие пола 
Питание
Завтраки 
Инфраструктура 
Ресторан  A’la Carte ресторан 
Бар у бассейна  Конференц-зал  Wi-Fi 
Бассейн
1 открытый бассейн, с регулируемой 
температурой воды 
Спорт и развлечения
Спортзал  SPA-центр   
Сауна  Джакузи – бесплатно 
Детям
Детская кроватка по запросу
Няня за доп  плату  Детское меню 
Дополнительная информация
Есть депозит  Аренда авто  Парковка  

Год строительства 2016
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W Dubai 5★

Расположение
Al Habtoor City, г  Дубай 
8,5 км от аэропорта г  Дубай  

Пляж 
Расстояние до пляжа 7 км 

В отеле 356 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Spectacular Rooms  

(44 кв  м) (макс  разм  2), вид: Pool View 

• Marvellous Rooms  
(44 кв  м) (макс  разм  2), вид: Dubai Water Canal 

• Fabulous Rooms  
(68кв м) (макс  разм  2+1), вид: Pool View 

• Studio Suites  
(71 кв  м) (макс  разм  2+1), вид: Pool View 

• Marvelous Suites  
(86-97 кв  м) (макс  разм  2+1),  
вид: Sheikh Zayed Road 

• Fantastic Suites  
(117 кв  м) (макс  разм  2+1),  
вид: Sheikh Zayed Road 

В номерах
Душ/ванная, фен, центральный/индивидуальный 
кондиционер, станция для iPod, Wi-Fi   
Утюг, гладильная доска, TV со спутниковыми 
каналами  Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе 

Питание 
Завтраки  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура 
7 ресторанов, бар 
Бар у баcсейна, кафе 

Бассейн
Открытый бассейн 

Детям
Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане 

Дополнительная информация
Есть депозит  Ковровое покрытие   
Прачечная  Wi-Fi  Бесплатная парковка  
Ежедневная уборка   
Cмена полотенец каждый день   
Конференц-зал 

Год строительства 2016
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Atana Hotel 4★

Расположение
Barsha Heights, Al Thanayah 1 км 
До Dubai Downtown 25 км 
До Международного аэропорта г  Дубай 35 км 
До пляжа Jumeirah Beach 5 км  

Пляж 
Отель городской  Пляж общественный, 
песчаный, песчано-каменистый   
Платформа  Шатл на пляж бесплатно   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца – нет 

В отеле 828 номеров 
Основное здание – 2 
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями – 8 номеров 

Типы номеров
• Standard King 144 номера, 32 кв  м  

(макс  разм  2 чел)  Одна спальня  

• Standard Twin 80 номеров, 33 кв  м  
(макс  разм  2 чел)  Одна спальня 

• Standard Triple 80 номеров, 37 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Одна спальня 

• Deluxe King 16 номеров, 32 кв  м  
(макс  разм  2 чел)  Одна спальня 

• Deluxe Twin Interconnected 224 номера, 
70 кв  м (макс  разм  4 чел)  Две спальни 

• Deluxe King Interconnected 224 номера,  
70 кв  м (макс  разм  4 чел)  Две спальни 

• Atana Suite 36 номеров, 70 кв  м  
(макс  разм  2 чел)  Есть гостиная   
Одна cпальня 

• Two Bedroom 8 номеров, 110 кв  м  
(макс  разм  4 чел)  Есть гостиная  Две спальни 

• Special Needs 8 номеров, 32 кв  м  
(макс  разм  2 чел)  Одна cпальня 

• Standard Single 8 номеров, 32 кв  м  
(макс  разм  1 чел)  Одна спальня 

Просим обратить ваше внимание,  
что цветовая гамма и мебель может отличаться 
от представленных на фотографиях 

В номерах
Балкон есть  Террасы нет  Душ/ванная, фен  
Индивидуальный кондиционер   
TV со спутниковыми каналами  Телефон   
Утюг, гладильная доска по запросу бесплатно  
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки  Wi-Fi  24-часовое 
обслуживание номеров  Уборка номера 
ежедневно  Cмена постельного белья   
Cмена полотенец – каждый день по запросу 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
3 Ресторана и «Shisha Terrace»   
A'la Carte ресторан  Лаундж Piano, где гостям 
подают разнообразные виды кофе, чая, 
бутербродов и выпечки  Свежие соки и легкие 
закуски за доп  плату  Конференц-зал   
Wi-Fi по всей территории отеля  Обмен валют  
Аренда авто  Парковка  Сувенирный магазин  
Комната для багажа  SPA-центр  Сауна   
Салон красоты  Комната для переговоров 

Бассейн
1 открытый бассейн, с подогревом 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  
Детское меню 
Детские стульчики в ресторане 
Мини-клуб (4-8 лет) 

Дополнительная информация
Гостям отеля предлагается бесплатный автобус 
до станции метро Dubai Internet City и до пляжа  
Существует также бесплатный трансфер до  
 “City Walk”, “Jumeirah”, “Outlet Mall”, “Outlet 
Village”, “Mall of Emirates”, “JBR” 

Год строительства 2010 
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AVANI Deira Dubai Hotel 5★

Расположение
Дейра 
До центра города 2км 
Расстояние до международного аэропорта  
г  Дубай 4 км 
До пляжа 35 км  

Пляж 
Городской отель  Бесплатный транспорт и 
доступ на пляж Пальма Джумейра 

В отеле 216 номеров 
Основное здание - 1 
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями – 2 номера 

Типы номеров
• AVANI Room  

119 номеров, 35-37 кв  м   
(макс  разм  2+2)   
Вид на город  

• AVANI Superior Room  
35 номеров, 42-45 кв  м  (макс  разм  2+2)   
Вид на город  

• AVANI Executive Room  
37 номеров, 35-37 кв  м  (макс  разм  2+2)   
Вид на город 

• AVANI Junior Suite  
13 номеров, 64-70 кв  м  (макс  разм  2+2)   
Есть гостиная   
Вид на город 

• AVANI Executive Suite  
12 номеров, 75-84 кв  м  (макс  разм  2+2)   
Есть гостиная  Вид на город 

В номерах
Душ/ванная, фен  Индивидуальный 
кондиционер  TV со спутниковыми каналами  
Телефон  Утюг, гладильная доска бесплатно  
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе  
Халат и тапочки  Wi-Fi  Уборка номера 
ежедневно  Cмена постельного белья 2раза в 
неделю/по запросу гостей  Cмена полотенец 
каждый день/по запросу гостей  

Питание
Только размещение   
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура
2 ресторана  Бар  Конференц-зал  Wi-Fi   
Комната для хранения багажа  Сауна 

Бассейн
1 открытый бассейн, с температурным режимом  

Спорт и развлечения
Спортзал  Бильярд  

Детям
Детская кроватка по запросу  
Няня за доп  плату  Детские стульчики в 
ресторане  Детский бассейн  

Доп.информация
Есть депозит  Бесплатный трансфер до
торговых центров Deira City Centre, 
Mirdiff City Centre, и Dubai Outlet Mall  

Год строительства 2011 
Год реконструкции 2016
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Расположение 
27 км от Международного аэропорта г  Дубай  
38 км от Международного аэропорта Аль Мактум 

Пляж 
10 км до пляжа  Пляж общественный, песчаный  
До пляжа есть трансфер 

В отеле 60 номеров 
Основное здание 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров 
• Deluxe One Bedroom Apartment  

30 номеров, 75 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на город  Есть гостиная   
Одна cпальня  

• Deluxe Two Bedroom Apartment   
30 номеров, 100 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид на город  Есть гостиная   
Две cпальни 

В номерах
Балкон  Душ/ванная, фен   
Центральный/индивидуальный кондиционер  
Кабельное TV со спутниковыми каналами   
Wi-Fi  Телефон  Утюг, гладильная доска  
Холодильник  Сейф  Халат/тапочки по запросу 

Al Barsha Hotel apartments by MONDO

( бесплатно )  Полностью оборудованная кухня  
Пол – плитка  Уборка номера - ежедневно 

Питание 
Завтрак 

Инфраструктура 
Ресторан  Обмен валют  Аренда авто  Парковка  
Комната для хранения багажа  SPA-центр  Сауна  
Туристическое бюро  

Бассейн 
1 открытый бассейн с подогревом в зимний 
период 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка по запросу (бесплатно) 

Год строительства 2005  
Год реновации 2015 
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Auris Boutique Hotel Apartments APT

Расположение
Городской отель около Mall of Emirates, Al Barsha 
18 км до центра г  Дубай  
25 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
5 км до пляжа, городской отель   
Пляж общественный, необходимо добираться 
на транспорте  Трансфера на пляж нет   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца - нет 

В отеле 60 номеров
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior One Bedroom Apartment  

36 номеров, 63 кв  м (макс  разм  2+1)  
Вид на город  Есть гостиная  

• Superior Two Bedroom Apartment   
24 номера, 79 кв  м (макс  разм  4+2)  
Вид на Burj Al Arab  Есть гостиная  

В номерах
Душ/ванная, фен, центральный кондиционер  
Балкон по запросу номера  Террасы нет   
TV со спутниковыми каналами, русских каналов 
нет  Wi-Fi  Телефон  Утюг, гладильная доска  

Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе   
Халат и тапочки 

Питание
Завтраки 

Инфраструктура 
Ресторан  A'la Carte ресторан  Кафе   
Конференц-зала нет  Wi-Fi 

Бассейн
1 открытый бассейн, с подогревом 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка по запросу  Детское меню  
Стульчики в ресторане 

Дополнительная информация
Пол – плитка в номерах   
Есть депозит  
Обмен валют   
Парковка  Сауна 

Год строительства 2010
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Cosmopolitan Hotel 4★

Расположение
Городской отель в Al Barsha 
15 км до центра г  Дубай  
25 км от аэропорта г  Дубай 
2 мин до станции метро Sharaf DG 
5 мин до Mall of Emirates 

Пляж 
10 км до пляжа Kite Beach, Jumeirah   
Городской отель  Пляж общественный  
Трансфер на пляж  Полотенца   
Зонтики  Шезлонги за доп  плату 

В отеле 114 номеров: 
Основное здание  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe 60 номеров, 31-37 кв  м макс  разм  (2+1) 

• Superior 36 номеров, 38-42 кв  м  
макс  разм  (2+1)  

• Junior Suite 6 номеров, 49 кв  м  
(макс  разм  2+1)  Есть гостиная 

• Executive Suite 6 номеров, 54 кв  м  
(макс  разм  2+1)  Есть гостиная 

• Cosmopolitan Suite 6 номеров, 63 кв  м  
(макс  разм  2+2)  Есть гостиная  

В номерах
Душ/ванная, фен, индивидуальный 
кондиционер  Балкона нет  Террасы нет   
TV со спутниковыми каналами  Wi-Fi  Телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар  Сейф   
Чай/кофе  Халат и тапочки  Ковровое покрытие 
пола 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Ресторан  A'la Carte ресторан  Бар у бассейна  
Шиша-бар  2 конференц-зала  Бесплатный Wi-Fi 

Бассейн
1 открытый бассейн с джакузи 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка по запросу бесплатно  
Няня за доп  плату  Детское меню 

Дополнительная информация
Есть депозит  Обмен валют  Аренда авто  
Парковка  Сувенирный магазин  SPA-центр  
Сауна  Джакузи (бесплатно)  Массаж за доп  плату 

Год строительства 2012
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Gloria Hotel & Furnished apartments

Расположение
Отель находится на Sheikh Zayed Road в Дубае, 
в нескольких минутах от Internet City,  
Knowledge Village, Dubai Marina, the Mall of 
the Emirates  Расстояние до Международного 
аэропорта г  Дубай 25 км 

Пляж
Пляж находится в 12 км от отеля,  
предусмотрен трансфер до общественного 
пляжа, оборудованного шезлонгами, зонтиками 
(платно) и полотенцами (предоставляются отелем) 

В отеле 1010 номеров
Номера для некурящих  Номера для людей с 
ограниченными физическими возможностями 

Типы номеров
• One Bedroom Room односпальный номер 

(65-69 кв  м, с видом на море/город) 

• Two Bedroom Room двуспальный номер 
 (111-121 кв  м, с видом на море/город) 

В номерах
Балкон, ванна, душ, утюг, гладильная доска, 
кухонный уголок, стиральная машина  
(только в апартаментах), набор для 
приготовления чая и кофе, мини-бар (платно), 
LCD-телевизор с кабельными каналами 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура
Уютное кафе Le Grand предлагает  
широкий выбор легких закусок, напитки, 
коктейли  Ресторан Noodle House предлагает 
посетителям богатый выбор деликатесов,  
блюда юго-восточной Азии 
Ресторан La Terrace предлагает ароматные 
блюда интерациональной кухни 
Парковка для автомобилей  Мини маркет  
Камера хранения багажа  Сувенирный магазин  
Конференц- и банкетный залы  Банкомат,  
Обмен валют  Химчистка/прачечная 

Бассейн
Открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Сауна, SPA-центр (платно), джакузи, массаж 
(платно)  Тренажерный зал, аэробика (платно), 
баскетбол (платно), мини футбол (платно),  
сквош (платно), йога (платно) 

Детям
Детская кроватка, няня для ребёнка  
(за дополнительную плату), детское меню, 
игровая комната, игровая площадка, детская 
анимация, детский бассейн 
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Lapita Hotel 4★

Расположение
Отель находится в самом центре крупнейшего 
комплекса парков развлечений Dubai Parks  
and Resorts 
Расстояние до Международного аэропорта 
г  Дубай - 63 км 

В отеле 504 номера
Имеются номера для некурящих, номера 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями 

Типы номеров
• Deluxe Room (44 кв  м) 

• Junior Suite (68 кв  м) 

• Family Suite (95 кв  м) 

• Presidential suites (148 кв  м) 

• Private Villas (Two 3-bedroom villas 307 кв м,  
One 3-bedroom villa 274 кв  м) 

В номерах
Собственная терраса, балкон, душ, фен,  
LCD-телевизор с международными каналами, 
мини-бар, кондиционер, утюг, гладильная доска 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура отеля
5 ресторанов, парковка автомобилей, 
сувенирный магазин, 7 конференц-залов, 
банкетный зал, банкомат 

Бассейн
Открытый бассейн  
Бассейн «медленная река»  
Детский бассейн 

Спорт и развлечения
Сауна, SPA-центр, массаж (платно), тренажерный 
зал, настольный теннис 

Детям
Няня для ребёнка (за дополнительную плату), 
детский клуб для детей и клуб для подростков 

Услуги
Парковка, прачечная, химчистка, камера 
хранения багажа, салон красоты 

Дополнительная информация
Размещение животных не допускается 
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Manzil Downtown 4★

Расположение
г  Дубай 
Расстояние до центра г  Дубай – 1,4 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай – 10,62 км 
Пляж 
Городской отель 

В отеле 197 номеров
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe room. 

• Deluxe Pool View. 

• Deluxe Burj View. 

• Burj Suite.

В номерах
Холодильник, ванна, сейф,  
телевизор со спутниковыми каналами,  
чайник, фен, утюг, мини-бар (платно),  
пол с ковровым покрытием, кондиционер,  
бар, бесплатный чай/кофе 

Питание 
Бар, бесплатный чай/кофе, кафе, ресторан 

Инфраструктура
Банкетный зал 

Прокат автомобилей 
Обмен валют 
Терраса  
Конференц-зал на 140 человек 
Кафе 
Ресторан 

Бассейн
1 открытый бассейн работает круглый год 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал 
Фитнес-центр 

Детям
Услуги няни – платно 

Важная информация
С животными проживание запрещено 

Год строительства 2006 
Год реновации 2013
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Rove City Centre 3★

Расположение
г  Дубай  
Расстояние до центра г  Дубай – 10,4 км 
Расстояние от аэропорта г  Дубай – 3 км 

Пляж 
Городской отель 

В отеле 270 номеров
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Rover (26 кв  м) с видом на город 

В номерах
Ванна, сейф, телевизор со  
спутниковыми каналами, набор для 
приготовления чая/кофе, фен, утюг,  
мини-бар (платно), пол с ковровым покрытием, 
кондиционер 

Питание 
ВВ – завтрак 
HB – завтрак, обед 
FB – завтрак, обед, ужин 

Инфраструктура 
Банкетный зал, прокат автомобилей (платно), 
обмен валют 

Бассейн
1 открытый бассейн, с террасой для загара 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал 
Фитнес-центр 

Детям
Дополнительная кровать не предоставляется 

Важная информация
Регистрация заезда: с 16:00 
Регистрация отъезда: до 14:00 
С животными проживание запрещено 

Год строительства 2017
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Sharjah

Шарджа
Это - третий по величине эмират ОАЭ, который 
имеет территорию и на восточной, и на западной 
частях страны  Благодаря этому ландшафт 
эмирата варьируется от бескрайних пустынь до 
горных цепей и прибрежных оазисов  Общая 
площадь эмирата составляет 2600 кв  км 

Среди семи эмиратов ОАЭ Шарджа - самый 
древний  Первое поселение появилось здесь 
6000 лет назад  Название города и эмирата 
происходит от арабского слова «шарк» - 
«восток», которое на местном диалекте 
произносится как «шардж» 

Шарджа, единственный эмират ОАЭ, имеющий 
два порта по обеим сторонам Аравийского 
полуострова: Порт Халид в Персидском заливе 
и Корфаккан в Оманском  В древние времена 
отсюда начинался путь в Индийский океан, 
в Персию, которая была главным торговым 
партнером местных жителей  Шарджа и 
сейчас остается ведущим центром импорта и 
экспорта 

В тридцатые годы англичане построили здесь 
военную базу, где размещалась колониальная 
администрация  До этого почти три столетия 
верховная власть в эмирате принадлежала 

семье Аль Касими, когда-то главенствовавшей 
во всем Персидском Заливе 

Задолго до расцвета туризма в Дубае и Абу-
Даби Шарджа привлекала путешественников 
обилием исторических и культурных ценностей  
В настоящий момент здесь работает 17 музеев, 
в том числе исторический, этнографический, 
оружейный, археологический, есть даже музей 
природы, музей науки и музей полиции  Не 
случайно в 1998 году Шарджа была объявлена 
ЮНЕСКО «Культурной столицей Арабского 
мира»  Также в Шардже находится множество 
монументов: в честь объединения эмиратов, в 
честь священного Корана (он представляет собой 
семиметровую открытую книгу), мечеть имени 
короля Фейсала (подарок короля Саудовской 
Аравии), которая является крупнейшей в ОАЭ и 
вмещает одновременно до 3000 молящихся 

В настоящее время сугубо современный облик 
города сочетается с восточным колоритом  
Старых построек очень мало  Как память о 
далеком пиратском прошлом вдоль побережья 
возвышаются древние наблюдательные башни и 
дома с традиционными коралловыми вставками  
Подобно современному комплексу Рыбного 
рынка или Золотого рынка в Дубае Шарджа 

имеет подобную достопримечательность - новый 
Центральный рынок, считающийся шедевром 
современной исламской архитектуры 

Кроме культурных достопримечательностей, 
Шарджа, несомненно, привлекает туристов 
множеством отелей, расположенных на 
побережье Персидского залива  Кроме того, 
туристы могут посетить побережье Индийского 
океана, где расположен лучший курортный 
район эмирата - Корфаккан, предоставляющий 
отменные условия для спокойного пляжного 
отдыха, дайвинга, прогулок по оазисам и 
пальмовым рощам 

Но всем отдыхающим надо иметь в виду, что 
Шарджа - это наиболее строгий по нравам 
эмират  Здесь нельзя загорать «топлесс», 
купаться в море можно только на территории 
частного пляжа отеля  Это «безалкогольный 
эмират», где спиртное полностью отсутствует 
даже в гостиницах  Правители Шарджи близки 
с правящим домом Саудовской Аравии, 
которая считает себя главной хранительницей 
чистоты ислама  Поэтому требования Корана 
на территории Шарджи соблюдаются во всей 
строгости, в том числе этому должны следовать 
и иностранные туристы 
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Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 5★

Расположение
г  Шарджа 
В 17 км от Международного аэропорта г  Шарджи,  
в 23 км от Международного аэропорта Дубая,  
в 10 мин езды до Downtown Sharjah Corniche и 
Sharjah Creek 

Пляж 
Собственный песчаный пляж   
Полотенца  Шезлонги  Зонтики 

В отеле 349 номеров
Включая 18 Suite номеров 
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными  
физическими возможностями 

Типы номеров
• Deluxe (DLX) (37-42 кв  м) (макс  разм  3/2+1)   

Вид: Sharjah & Ajman City 

• Deluxe Room with Balcony (DLXB) (37-42 кв  м)  
(макс  разм  3/2+1)  Вид: Sharjah & Ajman City 

• Superior Deluxe Sea View (SDX) (37-42 кв  м)  
(макс  разм  3/2+1)  Вид: Arabian Gulf  

• Superior Deluxe Sea View with Balcony 
(SDXB) (37-42 кв  м) (макс  разм  3/2+1)  
Вид: Arabian Gulf  

• Premier Deluxe with Balcony (PDXB)  
(57-58 кв  м) (макс  разм  3/2+1)  Вид: City view 

• Sheraton Club Room with Balcony (CLB)  
(52-63 кв  м) (макс  разм  2+2)  Вид: Pool View 

• Tower Suites (CST) (86-99 кв  м) (макс  разм  2)  
Вид: Arabian Gulf Club  

• Deluxe Suites (CSD) (84-93 кв  м) (макс  разм  
3/2+1)  Вид: Arabian Gulf 

• Executive Club One Bedroom Suite (CSE)  
(100-113 кв  м) (макс  разм  3/2+1)  
Вид: Arabian Gulf Emirati  

• Emirati Suite (85 кв  м) (макс  разм  3/2+1)  
Вид: Arabian Gulf Royal  

• Royal Suite (310 кв  м)  
(макс  разм  5/2+2+1)  
Вид: Arabian Gulf  

• Presidential suite with private pool (PDST)  
(349 кв  м) (макс  разм  5/2+2+1)  
Вид: Arabian Gulf

В номерах
Балкон, терраса, душ/ванная, фен,  
спутниковое TV, радио, центральный/
индивидуальный кондиционер  Wi-Fi, телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар  Сейф   
Чай/кофе  Халат и тапочки (по запросу) 

Питание
Завтраки  Полупансион  Пансион  Все включено 

Инфраструктура 
Основной ресторан  A'la Carte рестораны, бары, 
бар у бассейна, кафе, SPA-центр, cпортзал 

Бассейн
2 открытых, с температурным режимом, 
1 детский  

Спорт и развлечения
Пляжный футбол  Пляжный волейбол   
Фитнес-центр  Водные виды спорта  Живая музыка 

Детям
Детский бассейн с подогревом   
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Детское меню  Детские стульчики в ресторане  
Детская комната  Мини-клуб 

Дополнительная информация
Депозит за комнату, за ночь   
Room-service  Уборка номера каждый день   
Cмена полотенец каждый день   
Cмена постельного белья каждый день  
Конференц-зал  Парковка  Аренда авто   
Обмен валют  Wi-Fi  Прачечная   
Ковровое покрытие в номерах 

Год строительства 2015
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Расположение
7 км от Международного аэропорта г  Дубая   
15 км от Международного аэропорта г  Шарджа 

Пляж
4 км до общественного пляжа, песчаный  
Бесплатный трансфер до пляжа   
Шезлонги  Зонтики  Полотенца (платно) 

Типы номеров
• Deluxe Room (50 кв  м) 

(размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• 1 bedroom Suite (75 кв  м)  
(размещение 2+2 или 3 взрослых) 

• 2 bedroom Suite (100 кв  м)  
(размещение 4+2 или 5 взрослых) 

В номерах
Балкон, ванна/душ, фен, кондиционер, 
спутниковое телевидение, каналы на 
русском языке, Wi-Fi (бесплатно), телефон, 
утюг/гладильная доска, мини-бар (платно), 
холодильник, сейф, кухня в некоторых номерах, 
принадлежности для приготовления чая/кофе, 
халат и тапочки, обслуживание номеров, ковер
Ежедневно: уборка номера, Cмена постельного 
белья, полотенец 

Ramada Hotel & Suites Sharjah 4★

Питание
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура
Ресторан Zaafaran 
6 конференц-залов, Wi-Fi, сейф на ресепшн  
Обмен валют, услуги прачечной/химчистки, 
аренда автомобиля, парковка, мини-маркет, 
сувениры, комната хранения багажа, сауна, 
салон красоты, переговорная, парикмахерская, 
библиотека 

Бассейн
Крытый бассейн с пресной водой, 
подогреваемый 

Спорт и развлечения
Фитнес-центр, живая музыка 

Детям
Детская кроватка (бесплатно),  
детские кресла в ресторане, бассейн для детей 
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Ajman

Аджман
Название «Аджман» произошло от названия 
клана, который изначально населял этот 
эмират  Это самый маленький эмират ОАЭ, 
который занимает всего лишь 16 км побережья 
Персидского залива из 600 км, которые 
находятся в распоряжении ОАЭ 

Столицей эмирата является город Аджман, 
расположенный на берегу Персидского 
залива  Здесь находятся офис Правителя, 
международные компании, банки и 
коммерческие рынки  Порт Аджмана 
стоит на берегу природного залива Хор, 
который пронизывает город  Помимо этого, 
Аджман владеет двумя анклавами на суше: 
сельскохозяйственный Масфут, который 
находится на расстоянии 110 км на юго-восток, 
и Манама, расположенная в 60 км к востоку  
Долгое время Аджман был деревушкой 
на берегу Персидского залива, жители 
которого промышляли в основном добычей 
жемчуга и рыболовством  Этот эмират всегда 
находился в тени более преуспевающих 
торговых центров -Дубая и Шарджи  
Отсутствие в Аджмане запасов нефти не 
умаляет значения эмирата  Аджманская 
судоверфь знаменита по всей стране, а 
минеральные источники Масфута поставляют 

питьевую воду во все страны Залива  
Главной достопримечательностью Аджмана 
является Аджманская крепость 18-го века, 
напоминающая о богатом наследии земли, 
легшим в основу сегодняшнего процветания 
страны  До 1970 года крепость оставалась 
резиденцией правителя княжества  
В настоящее время в крепости находится 
Музей Аджмана, в котором хранятся 
драгоценности правителей, вещи, 
принадлежавшие им  Экспозиция музея 
также включает археологический и 
этнографический разделы, коллекцию 
старинного оружия, залы, посвященные 
истории полиции Эмиратов  Особый интерес 
посетителей может вызвать реконструкция 
быта прошлого и традиционных ремесел с 
использованием «восковых фигур» 

В заключении следует заметить, что Аджман 
привлекает главным образом тех, кто устал от 
бешеных ритмов современной жизни и хочет 
найти отдых от суеты и гомона цивилизации  
По части ночной жизни и шоппинга Аджман в 
значительной мере зависит от близлежащих 
эмиратов Дубая и Шарджи  Здесь же можно 
никуда не спешить, наслаждаясь тишиной и 
покоем 
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The Ajman Palace hotel 5★

Расположение
г  Аджман, в 10 мин езды от центра г  Аджман 
Расстояние от аэропорта в 22 км от аэропорта  
г  Дубай, в 11 км от аэропорта г  Шарджа 

Пляж 
Собственный, песчаный пляж  

В отеле 254 номера 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров 
• Deluxe Room  

27-33 кв   м, вид на море/ на город 

• Lifestyle Club Room   
27-33 кв   м, вид на море/на город 

• Junior Suite   
44 кв   м, вид на город 

• Deluxe Suite   
62 кв   м, вид на море 

• Grand Deluxe Suite   
73 кв  м, вид на море, гостиная,  
cпальня 

• Royal Suite   
91-102 кв   м, вид на море, гостиная,  
cпальня 

• 1 Bedroom Residence  
 55-76 кв   м, вид на море/на город, гостиная, 
cпальня 

• 2 Bedroom Residence   
93-96 кв   м, вид на море, гостиная,  
cпальня 

В номерах
Балкон/терраса, ванна/душ, фен, кондиционер, 
кабельное TV с русскими каналами, Wi-Fi, 
телефон, утюг/гладильная доска,  
мини-бар (платно), сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, халат и тапочки 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура
Ресторан Dragon’s Place (азиатская кухня), 
 ресторан Arabesque Gourmet (арабская кухня), 
ресторан A'la carte Encore Bistro, 4 бара, 
конференц-зал, бизнес-центр, Wi-Fi,  
сейф на ресепшн, обмен валют,  
прачечная/химчистка (платно),  
прокат автомобилей, парковка,  
камера хранения багажа, SPA-центр,  
массаж (платно), парная, сауна, джакузи,  
салон красоты, комната для переговоров, 
библиотека 

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, бадминтон, баскетбол, 
пляжный футбол, дартс, гольф (платно), 
настольный теннис, центр водных видов спорта 

Детям
Детский бассейн, детская кроватка,  
детское меню (платно), детские стульчики в 
ресторане, игровая комната, няня (по запросу, 
платно) 

Дополнительная информация
Депозит при заселении, отель безалкогольный, 
рядом находится мечеть 

Год строительства 2012

AJMAN



76
AJMAN

Ajman Saray, a Luxury Collection Resort 5★

Расположение
Аджман  
До международного аэропорта г  Дубай 22 км 

Пляж 
Пляж собственный, песчаный  
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 205 номеров 
Основное здание  
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Типы номеров
• Deluxe Creek View   

64 номера, 44 кв  м (макс  разм  2+2  
или 3 взр )   
Вид на залив 

• Deluxe Sea View   
117 номеров, 39 кв  м (макс  разм  2+2  
или 3 взр )   
Вид на море 

• Al Dana Suite  
21 номер, 80 кв  м (макс  разм  2+2 или 3 взр )   
Вид на море  Есть гостиная 

В номерах
Балкон  Душ/ванная, фен  Индивидуальный кон-
диционер  TV со спутниковыми каналами  Wi-Fi  
Док система для IPod  Телефон   
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно)  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки   
Ковровое покрытие пола   
Уборка номера, смена постельного белья,  
смена полотенец – ежедневно   
Депозит 300 долл  за номер  

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион   
Все включено  

Инфраструктура 
4 ресторана, включая 3 A'la Carte рестораны  
Бары  Wi-Fi по всей территории отеля 
Аренда авто  Комната для хранения багажа  

Бассейн
2 открытых бассейна, с регулируемой 
температурой воды  

Спорт и развлечения
Спортзал  SPA-центр  Сауна  Джакузи  Сквош  
Аквааэробика  Пляжный волейбол  Гольф поле 
в 15 мин езды от отеля   
Живая музыка в ресторане Виста  
в течение вечера  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  
Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  
Детский бассейн  Детский клуб  
Детская площадка 

Год строительства 2014

AJMAN
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Fairmont Ajman 5★

Расположение
Расстояние до центра г  Дубай - 20 км  
25 км от аэропорта  

Пляж 
Собственный песчаный пляж   
Зонтики  Пляжные полотенца  Шезлонги 

В отеле 252 номера 
Все номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Fairmont View Room  

(42 кв  м макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Deluxe View Room   
(42 кв  м макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Signature Terrace Sea View   
(46 кв  м макс  разм  2+1)   
Вид на море 

• Junior Suite   
(76 кв  м макс  разм  2+1)   
Вид на море  

• One Bedroom Corner Suite   
(77 кв  м макс  разм  2+1)  Вид на море 

• Two Bedroom Corner Suite   
(123 кв  м макс  разм  4+2)   
Вид на море 

• Three Bedroom Corner Suite   
(172 кв  м макс  разм  6+3)   
Вид на море 

• Royal Penthouse   
(520 кв  м макс  разм  8)  Вид на море 

В номерах
Душ/ванная, фен, кондиционер  Балкон, 
терраса  Спутниковое TV, Wi-Fi, телефон   
Утюг, гладильная доска  Сейф  Чай/кофе  
Халат и тапочки 

Питание 
Завтраки  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура 
Ресторан, A'la Carte рестораны, бары,  
бар у бассейна, бар на пляже 

Бассейн
Открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Баскетбол, пляжный футбол, пляжный 
волейбол, фитнес, теннисный корт, настольный 
теннис, водные виды спорта 

Детям
Детский бассейн с подогревом  Няня за доп  
плату  Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  Детская 
площадка  Детская комната  

Дополнительная информация
Есть депозит  Wi-Fi  Обмен валют   
Сувенирный магазин  Сауна  Салон красоты  
Конференц-зал  Ежедневная уборка  Парковка  
Прачечная  Аренда автомобиля  Ковровое 
покрытие в номерах 

Год строительства 2015

AJMAN
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Kempinski Hotel Ajman 5★

Расположение
Расстояние до центра г  Аджман – 5 км  
20 км от аэропорта г  Шарджи  
25 км от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 182 номера 
2 здания  Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Laguna Poolside  

16 номеров, 32-39 кв  м (макс  разм  2+1)   
Выход на бассейн  

• Superior Room  
58 номеров, 36 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на сад и море  

• Deluxe Room  
50 номеров, 36 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Signature Deluxe Room  
44 номера, 36 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море 

• Junior Suite – 5 номеров, 53 кв  м 
(макс  разм  2+2)  Вид на сад и море 

• Deluxe Suite  
6 номеров, 86 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на сад и море  Есть гостиная  

В номерах
Душ/ванная, фен, центральный кондиционер  
Балкон  Терраса в некоторых номерах   
TV со спутниковыми каналами,  
есть русские каналы  Wi-Fi  Телефон   
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно)  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки  Пол – плитка 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Основной ресторан (шведский стол), 3 А'la Carte 
ресторана  3 бара  Кафе  Конференц-зал  Wi-Fi  
Боулинг с баром  Бар у бассейна, бар на пляже, 
лобби-бар 

Бассейн
2 открытых бассейна, с подогревом (один для 
взрослых, один для детей) 

Спорт и развлечения
Спортзал  Аэробика  Бадминтон   
Пляжный футбол/волейбол  Дартс   
Мини-футбол  Настольный теннис  Йога   
Живая музыка 

Детям
Детская кроватка по запросу за доп  плату  
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Стульчики в ресторане  Детская площадка  
Детская комната  Детский бассейн 

Дополнительная информация
Есть депозит  Обмен валют  Парковка   
SPA-центр  Аренда авто  Сувенирный магазин  
Сауна  Джакузи  Салон красоты 

Год строительства 1998 
Год реновации 2014

AJMAN
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Ramada Beach Hotel Ajman 4★

Расположение
Отель находится на главной набережной 
г  Аджман 
В 10 минутах от центра г  Шарджи 
Расстояние до Международного аэропорта 
г  Шарджи 20 км 
Расстояние до Международного аэропорта 
г  Дубай 25 км 

Пляж
Через дорогу от отеля находится городской 
общественный пляж 

В отеле 146 номеров
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Standard rooms (25-30 кв  м,  

с видом на город/море) 

• Deluxe Suite rooms (45 кв  м,  
с видом на море) 

• One Bedroom Suite (60 кв  м,  
с видом на море/город) 

• Two Bedroom Suite (90 кв  м,  
с видом на море/город) 

В номерах
Балкон (не во всех номерах),  
центральный кондиционер, ванна, туалет,  
фен, телевизор со спутниковыми каналами, 
телефон, интернет, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе,  
холодильник 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Полный пансион   
Все включено 

Инфраструктура отеля
2 ресторана, бар на пляже, обмен валют, 
камера хранения багажа, комната для 

переговоров, конференц-зал, банкетный зал, 
прокат автомобилей 

Бассейн
Детский бассейн, крытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения
Сауна, солярий, парная комната, джакузи, 
массаж, тренажерный зал, теннис, водные виды 
спорта, пляжный волейбол 

Детям
Детское меню (платно) 
Детские стульчики в ресторане  
Кроватка 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие в номерах 
Продажа и употребление алкоголя запрещена 

AJMAN
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Ramada Hotel & Suites Ajman 4★

Расположение
г  Аджман  
Отель удобно расположился вблизи Хамрия  
Шарджа и зоны свободной торговли г  Аджмана  
Расстояние до Международного аэропорта  
г  Шарджи 10 км   
Расстояние до Международного аэропорта  
г  Дубай 36 км 

Пляж
Частный пляж отеля   
Оборудован пляжными зонтиками и 
полотенцами 

В отеле 388 номеров
Имеются номера для некурящих 

Типы номеров
• Studio rooms (54 кв  м) 

• One Bedroom Suite (74 кв  м) 

• Two Bedroom Suite (128 кв  м)  

В номерах
Балкон, радио, индивидуальный кондиционер, 
телефон, спутниковое телевидение, ванна, душ, 
туалет, набор для приготовления чая и кофе, 
кухонный уголок, халат, тапочки (по запросу), 
фен 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура отеля
Основной ресторан Orchid, ресторан А'la Сarte, 
конференц-зал, банкетный зал, Wi-Fi,  
обмен валют, прачечная/химчистка (платно), 
камера хранения багажа 

Бассейн
Детский бассейн 
Крытый бассейн (с подогревом) 

Спорт и развлечения
Сауна, парная, спортзал (тренажеры), 
настольный теннис, SPA-центр 

Детям
Няня для ребёнка (за дополнительную плату), 
игровая комната, кроватка, детское меню 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие в номерах 
Продажа и употребление алкоголя запрещена  

AJMAN



81
AJMAN

Wyndham Garden Ajman Corniche 4★

Расположение
г  Аджман 
Расстояние от аэропорта г  Дубай 33 км 
Пляж 
Расстояние до пляжа – 10 метров 
Зонты и шезлонги на пляже предоставляются 
бесплатно 

В отеле 179 номеров
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
Standart Room — площадь 37 кв  м, вид на море 
Suite Room — площадь 57 кв  м, вид на море 

В номерах
Балкон, ванна, сейф, телевизор со 
спутниковыми каналами, набор для 
приготовления чай/кофе, фен, утюг, мини-бар 
(платно) 

Питание 
ВВ – завтрак 
HB – завтрак, обед 
FB - завтрак, обед, ужин 

Инфраструктура 
Банкетный зал 
Конференц-зал 
Прокат автомобилей (платно) 
Обмен валют 

Бассейн
1 открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Сауна 
Джакузи 
Тренажерный зал 
Теннисный корт 
Пляжный волейбол 
SPA-центр (платно) 
Парикмахерская (платно) 

Дополнительные услуги
Сувенирный магазин 

Открытие 1 квартал 2018 г

AJMAN
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Ras al Khaimah

Рас-Аль-Хайма 
Рас-Аль-Хайма - самый древний арабский 
эмират  Рас-Аль-Хайма расположен в устье 
Персидского залива, вблизи Ормузского 
пролива, между горами Хаджар на Востоке 
и водами Персидского залива на западе и 
граничит с Оманом  Это самый северный 
эмират и самый древний  Рас-Аль-Хайма 
всегда находился на пересечении торговых 
путей, которые связывали Индию и 
Китай с Европой и поэтому процветал на 
протяжении многих веков  На территории 
эмирата есть много исторических и 
археологических памятников, некоторые из 
них датированы третьим тысячелетием до 
н э  Столица эмирата город Рас-Аль-Хайма 
был исторически известен как Джульфар  
Сейчас город разделен бухтой на две части: 
старый город и новый – район Аль Нахиль 

Отдых в Рас-Аль-Хайме - расслабляющие 
пляжи, познавательные экскурсии и 
красивый шоппинг 

Отдых в эмирате Рас-Аль-Хайма - 
это сочетание расслабляющего и 
спокойного наслаждения синим морем 
с чистыми белыми пляжами, дюнами 
пустыни и величественными горами  

Хаджар с множеством увлекательных 
экскурсий, осмотром туристических 
достопримечательностей и красивых 
заказников дикой природы  Привлекают 
туристов и прекрасные поля для гольфа 

В городе хороший выбор четырех- пяти- 
звёздочных отелей  Большинство из них 
расположено вдоль берега  Скучать на 
отдыхе в Рас-Аль-Хайме не придется 
точно  Сам старый город представляет 
интерес для любознательных 
туристов: старинная мечеть на берегу, 
археологические раскопки, местный 
Национальный музей, неповторимые 
восточные базары 

Есть и столь полюбившееся туристам 
развлечение – прекрасный аквапарк 
Iceland  Это тематический аквапарк с 
массой аттракционов и самым большим 
искусственным водопадом  Недалеко 
от Айслэнда, в районе Al Hamra, рядом 
с гольф клубом, расположен торговый 
центр Al Hamra Mall  Казалось бы, что 
моллами в Эмиратах никого не удивишь, 
но этот стоит посетить, он считается самым 
красивым в стране 

Интересны экскурсии в «город-призрак» 
Аль-Джаз ира Аль-Хамра  Это древнейший 
город в регионе  Здесь еще сохранились и 
полуразрушенный форт, и сторожевые башни, 
и глинобитные дома рыбацкого поселения, 
известного с XIV века  Туристам рекомендуется 
посетить и Dhayah – поселение рядом с 
городком Аль-Рамс  Наибольший интерес 
представляют: Форт Дхайя, расположенный на 
вершине холма, древние гробницы, «лестница в 
небо» и этнографическая деревня со старыми 
рыбацкими хижинами 
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Расположение 
90 км от Международного аэропорта г  Дубай  

Пляж 
Песчаный  Собственный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 725 номеров
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями  
Депозит при заселении  

Типы номеров 
• Guest Room Pool View   

60 номеров, 34 кв  м (макс  разм  2+1)  
Вид на бассейн  

• Guest Room Sea View   
285 номеров, 34 кв  м (макс  разм  2+1)  
 Вид на море  

• Deluxe Sea View   
150 номеров, 45 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море  

• Bay Club Beach Front Sea View   
200 номеров, 48 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море  

• Bay Club Sea Front Beach Access   
40 номеров, 48 кв  м (макс  разм  2+2)   
Вид на море  

В номерах 
Балкон  Душ/ванная, фен   
Индивидуальный кондиционер   
Кабельное TV со спутниковыми каналами  
Радио  Wi-Fi  Телефон  Утюг, гладильная доска  
Мини-бар (платно)  Холодильник  Сейф   
Чай/кофе  Халат, тапочки   
Пол – ковровое покрытие  Уборка номера, 
Cмена полотенец – каждый день 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 
Все включено 

Double Tree by Hilton Resort and Spa Marjan Island 5★

Инфраструктура 
14 ресторана и бар  4 А'la Сarte ресторана  
2 бара Shoffee (arabic lounge), Anchor (pub)  
Бар на пляже, бар у бассейна  Лобби-бар  
Кафе Islander coffee house, Wavebreaker
(seaside lounge) 

Бассейн 
6 открытых бассейнов с подогревом  
Закрытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения 
Аэробика  Аквааэробика  Бадминтон  
Пляжный футбол, волейбол  Бильярд  
Дартс  Спортзал  Кальян за доп  плату  
Теннисные корты, уроки тенниса  
Настольный теннис   
Водные виды спорта за доп  плату  Йога  
Дискотека  Дневная, вечерняя анимация   
Живая музыка  

Детям
Анимация  Детская кроватка   
Няня за доп  плату  Питание для младенцев  
Детское меню  Стульчики в ресторане   
Мини-клуб (4-12л)  Детская площадка   
Детская комната  Детский бассейн   
Подгузники для купания  Детский мини-аквапарк 

Год строительства 2014  
Год реновации 2016 
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Rixos Bab Al Bahr 5★

Расположение 
25 км от г  Рас-Аль-Хайма 
70 км от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Собственный, песчаный 
Шезлонги  Зонтики  Пляжные полотенца 

В отеле 650 номеров
3 здания 
Номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
Депозит при заселении 

Типы номеров 
• Deluxe room  

макс  разм  2+2   
Вид на сад/море  

• Premium Room   
макс  разм  2+2   
Есть балкон   
Вид на сад/море  

• Family room  
макс  разм  4+2   
Вид на сад/море 

• Junior Suite  
макс  разм  4+2   
Вид на сад  Есть гостиная  

• Senior Suite   
макс  разм  6+2   
Вид на сад  Есть гостиная 

• King Suite  
макс  разм  6+2   
Вид на сад/море  Есть гостиная  

В номерах 
Балкон не во всех номерах  Терраса не во всех 
номерах  Душ/фен  Центральный кондиционер  
Кабельное TV (русский канал)  Утюг/гладильная 
доска  Wi-Fi  Телефон  Сейф  Набор для 
приготовления чая/кофе   

Мини-бар бесплатно (пополняется раз в день)  
Халат и тапочки  Обслуживание номеров  
Уборка номеров (ежедневно)  
Cмена постельного белья (ежедневно)  
Ковровое покрытие пола 

Питание 
Ультра  Все включено 

Инфраструктура 
Ресторан  6 A’la Carte ресторанов  3 бара  
Бар на пляже  2 бара у бассейна  Лобби-бар  
Шиша-бар  Ночной клуб 

Бассейн 
Открытый – 8 бассейнов, включая бассейн  
в SPA и детский бассейн 

Спорт и развлечения 
Аэробика  Аквааэробика  Бадминтон   
Пляжный футбол  Пляжный волейбол  
Аренда велосипедов за доп  плату  Бильярд  
Дартс  Школа дайвинга  Спортзал  Мини-футбол  
Кальян-бар за доп  плату  Теннисный корт, 
настольный теннис  Водные виды спорта  Йога  
Дневная анимация  Вечерняя анимация  
Живая музыка  Дискотека 

Детям
Детская анимация  Детская кроватка  
Няня за доп  плату  Питание для младенцев по 
запросу  Питание для детей по запросу  
Детские стульчики в ресторане  
Мини-клуб (4-12л)  Клуб для подростков  
Детская площадка  Детская комната  
Детский бассейн 

Дополнительная информация 
Конференц-зал  Wi-Fi  Обмен валют  
Аренда авто за доп  плату  Комната для багажа  
Мини-маркет  Сауна, джакузи – бесплатно 
SPA-центр 

Год строительства 2014 
Ежегодно косметический ремонт 
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The Cove Rotana Resort 5★

Расположение
В 8 км от центра г  Рас-эль-Хайма  

Расстояние от аэропорта
В 87 км от аэропорта г  Дубай,  
20 км от аэропорта г  Рас-эль-Хайма  

Пляж 
Находится на расстоянии 100 м от отеля  
Имеются зонты, шезлонги, полотенца  
Вас могут привезти на багги 

В отеле 346 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Classic  

30 кв  м, с видом на виллы 

• Deluxe  
30 кв  м, вид на лагуну/частично море 

• Premium Room  
30 кв  м, вид на море 

• One Bedroom Villa  
119 кв  м, вид на лагуну/сад/ море 

• Two Bedroom Villa  
171 кв  м, вид на лагуну/сад/ море 

• Three Bedroom Villa  
249 кв  м, вид на лагуну/сад/ море 

В номерах 
Ванная только в Two-Three Bedroom Villa, 
душ, фен, индивидуальный кондиционер, 
спутниковое и кабельное телевидение 
с русскими каналами, интернет Wi-
Fi (бесплатно), проводной интернет 
(платно), телефон, утюг, гладильная доска, 
мини-бар (платно), холодильник, сейф, 
принадлежности для чая и кофе (бесплатно), 
халат и тапочки, обслуживание номеров 
(платно)  

Питание 
Завтрак  Полупансион  Пансион  Все включено 

Инфраструктура 
Основной ресторан, ресторан А'la Carte, 
пляжный бар, 2 бара у бассейна, бар в лобби, 
конференц-зал, Wi-Fi бесплатно, обмен валют, 
прачечная/химчистка, аренда машин, парковка, 
сувенирная лавка, комната для хранения 
багажа, SPA, массаж, парная, сауна, джакузи, 
комната для встреч 

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой, 
один из них с температурным режимом 

Спорт и развлечения
Аэробика и аквааэробика (платно), 
пляжный волейбол, тренажерный зал, 
настольный теннис, бадминтон, школа дайвинга, 
настольный теннис, водные виды спорта и 
йога (платно), живая музыка 

Детям
Детская кроватка (бесплатно), услуги няни 
(платно), детское меню и детские стулья, 
питание для младенцев, мини-клуб 4-12 лет, 
детский бассейн 

Дополнительная информация
Депозит при заселении, полы облицованы 
плиткой  Детям до 4 лет необходимо 
сопровождение родителей или няни 

Год строительства 2009
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Расположение
Отель находится на берегу Аравийского моря 
Расстояние до Международного 
аэропорта г  Дубай - 80 км 

Пляж
Собственный песчаный пляж, протяженностью 
350 м, оборудован шезлонгами, зонтиками и 
полотенцами 

В отеле 346 номеров

Типы номеров
• Tower Suite Sea View With Balcony  

(170 кв  м, с видом на море) 

• Tower Suite  
(135 кв  м) 

• Junior Suite Sea View With Balcony  
(84 кв  м, с видом на море) 

• Junior Suite Sea View  
(84 кв  м, с видом на море) 

• Deluxe Room Sea View With Balcony  
(84 кв  м, с видом на море) 

• Deluxe Room Golf View With Balcony  
(76 кв  м, с видом на поле для гольфа) 

• Classic Room (56 кв  м) 

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5★

В номерах
Балкон (не во всех номерах), ванна, душ, сейф, 
кофемашина, мини-бар, МР3-плеер, 
спутниковое телевидение, интернет, 
док-станция 

Типы питания
Завтрак  Полупансион 

Инфраструктура
Ресторан Lexington Grill (мясные блюда), 
ресторан Marjan (арабская кухня), 
ресторан Qars al Bahar (международная кухня), 
ресторан Umi (японская кухня), 
ресторан Peacock Alley, 
ресторан Camelia (широкий выбор чая), 
ресторан-бар у бассейна Azure 
(средиземноморская кухня), 
ресторан-бар с видом на бассейн Al Fayrouz  
Кальянная  Парковка автомобилей, 
прокат автомобилей, камера хранения багажа, 
сувенирный магазин, 7 конференц-залов, 
обмен валют, химчистка/прачечная, библиотека, 
вертолетная площадка 

Бассейн
2 открытых бассейна (с контроллером 
температуры воды), секция для детей в 
основном бассейне 

Спорт и развлечения
SPA-центр, тренажерный зал, гольф 
(поле 18 лунок), теннисный корт, дайвинг, 
водные виды спорта, глубоководная рыбалка 

Детям 
Няня для ребёнка (за дополнительную плату) 
Мини-клуб (4-12) 

Дополнительная информация
Размещение животных запрещено  
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Bin Majid Beach Нotel 4★

Расположение
До Международного аэропорта  
г  Рас-эль-Хайма 6 км 
До центра г  Рас-эль-Хайма 5 км 

Пляж 
1 береговая линия  Собственный   
Песчано-галечный  Зонтики  Шезлонги  
Полотенца 

В отеле 136 номеров 
Основное здание - 1 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior.

• Standard   
69 номеров, 26,42 кв  м,  
(макс  разм  2+1 или 3 чел )   
Вид на море и город 

• Deluxe  
65 номеров, 26,42 кв  м, 
(макс  разм  2+1 или 3 чел )   
Вид на море и город 

• Suite Room  
2 номера, 79 кв  м,  
(макс  разм  2+1 или 3чел )   
Вид на море и город   
Есть гостиная 

В номерах
Балкон есть  Террасы нет  Душ/ванная, фен  
Индивидуальный кондиционер   
TV со спутниковыми каналами  Телефон   
Утюг, гладильная доска по запросу (бесплатно)  
Мини-бар (платно)  Сейф  Чай/кофе по заезду  
Wi-Fi  Room-service за доп  плату   
Уборка номера ежедневно  Cмена постельного 
белья  Cмена полотенец – каждый день  
Ковровое покрытие пола 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион  
Все включено 

Инфраструктура 
Ресторан  2 бара, бар на пляже, бар у бассейна  
Лобби-бар  Кафе  Конференц-зал за доп  
плату  Wi-Fi  Сейф на ресепшн  Обмен валют  
Парковка  Комната для хранения багажа 

Бассейн
1 открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Аэробика  Аквааэробика  Бадминтон  
Пляжный футбол  Пляжный волейбол  Дартс  
Спортзал  Настольный теннис  Дискотека, 
напитки (платно)  В течение дня анимация 

Детям
Детская кроватка по запросу  
Няня за доп  плату  Анимация  
Детские стульчики в ресторане  
Детская площадка  Детский бассейн 

Дополнительная информация
Депозита нет, копия паспорта оформляется 
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Bin Majid Beach Resort 4★

Типы номеров
• Cabana 33 номера, 34 кв  м  

(макс  разм  2+1 или 3 взр )  Вид на сад 

• Standard Chalet – 80 номеров,  
38 кв  м (макс  разм  2+1 или 3 взр )   
Вид на сад 

• Deluxe Chalet – 84 номера, 38 кв  м 
(макс  разм  2+1 или 3 взр )   
Вид на бассейн или море 

• Premium Chalet – 48 номеров,  
34 кв  м (макс  разм  2+1 или 3 взр )   
Вид на море 

• Suite Chalet – 8 номеров, 69 кв  м 
(макс  разм  2+1 или 3 взр )   
Вид на море/бассейн  

В номерах
Балкон есть, не во всех номерах  Терраса  
Душевая, фен, индивидуальный кондиционер  
TV со спутниковыми каналами  Утюг, 
гладильная доска по запросу (бесплатно)  
Мини-бар (платно)  Холодильник  Сейф  
Чай/кофе  Wi-Fi  Room-service за доп  плату  
Уборка номера ежедневно  
Cмена постельного белья  
Cмена полотенец – каждый день  Пол – плитка

Питание
Ультра  Все включено 

Инфраструктура 
Ресторан  2 бара включая бар на пляже, 
бар у бассейна  Лобби-бар  Кафе  Wi-Fi  
Сейф на ресепшн  Обмен валют  
Аренда авто за доп  плату  Парковка  
Комната для хранения багажа  Сауна  Джакузи 

Бассейн
3 открытых бассейна 

Спорт и развлечения
Аэробика  Аквааэробика  Бадминтон  
Пляжный футбол  Пляжный волейбол  
Бильярд за доп  плату  Дартс  Спортзал  
Кальян за доп  плату  Мини-гольф  
Уроки тенниса, теннисные корты – за доп  плату  
Настольный теннис  Водные виды спорта платно  
Йога  Дискотека, напитки платно  
Дневная анимация  Живая музыка 

Детям
Детская кроватка по запросу  Няня по запросу 
за доп  плату  Анимация  Детские стульчики в 
ресторане  Детская площадка  Детский бассейн 

Дополнительная информация
Депозита нет, копия паспорта оформляется 

Расположение
До Международного аэропорта 
г  Рас-Эль-Хайма 20 км  
До центра г  Рас-Эль-Хайма 25 км 

Пляж 
1-я береговая линия  Собственный 
Песчано-галечный  
Зонтики  Шезлонги  Полотенца 

В отеле 253 номера
Основное здание – 1 
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
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Acacia by Bin Majid 4★

Расположение
г  Рас Эль-Хайма 
Расстояние до центра г  Рас Эль-Хайма – 6 км 

Пляж
Расстояние до пляжа – 10 минут езды, 
городской отель  

В отеле 373 номера
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Standard Room (26 кв  м)  

• Junior Suite (33 кв  м)  

• One Bedroom Suite (42 кв  м) 

• One Bedroom Apartment  
(52 кв  м) 

• Two Bedroom Suite (81 кв  м) 

В номерах
В номерах есть балкон, ванна/душевая, халат/
тапочки, фен, кондиционер, высокоскоростной 
Wi-Fi, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, 
набор для приготовления чай/кофе, фен, утюг, 
мини-бар (платно) 

Питание 
ВВ – завтрак 
НВ – завтрак, обед 
FB – завтрак, обед, ужин 
AI – все включено 

Инфраструктура
Бизнес-центр  
Конференц-центр со всем 
необходимым оснащением 
Беспроводной интернет  
Охраняемая парковка 
Обмен валют 
Сувенирный магазин (платно) 
Аренда автомобилей (платно) 
Химчистка/прачечная (платно) 
Салон красоты (платно) 
Массаж (платно) 

Бассейн
Открытый бассейн 
 (работает круглый год) 

Спорт и развлечения
Баня/сауна/джакузи 
SPA и оздоровительный центр 
Фитнес-центр 
Теннисный корт 

Детям
Няня (платно)  Детская люлька  Детское меню  
Комната для детей  Детский бассейн  Детский 
мини клуб (от 3 до 12 лет) 

Дополнительная информация
Пол - ковровое покрытие 

Год строительства 2008
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Mangrove by Bin Majid 4★

Расположение
г  Рас Эль-Хайм 
1 км от центра г  Рас Эль-Хайм,
в 1 часе езды от аэропорта г  Дубай 

Пляж 
В 10 мин езды от пляжа 
Предоставляется трансфер до частного пляжа 
отеля Bin Majid Beach Hotel 

В отеле 186 номеров 
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Standard Room 29 кв  м 

• Executive Room 41–46 кв  м 

• Suite Room 56–63 кв  м 

• Presidential.

В номерах
Душ, фен, индивидуальный кондиционер, 
спутниковое TV (русский канал), 
Wi-Fi (платно), телефон (платно), 
мини-бар (платно), утюг и гладильная доска, 
сейф, набор для приготовления чая/кофе, 
обслуживание номеров (круглосуточно, платно), 

уборка номеров (ежедневно), 
смена постельного белья (ежедневно), 
смена полотенец (ежедневно) 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Пансион  Все включено 

Инфраструктура 
Ресторан Rainbow, ресторан А'la Сarte Noddles 
Corner, бар Polo, бар у бассейна Blue, кафе Side 
Walk, конференц-зал, Интернет-уголок (платно), 
Wi-Fi (платно), сейф на ресепшн,  
обмен валют, прачечная/химчистка (платно), 
прокат автомобилей, парковка, магазин 
сувениров, комната для переговоров 

Бассейн
Открытый бассейн  

Спорт и развлечения
Тренажерный зал 

Детям
Няня (платно)  Детская кроватка (по запросу), 
детские стулья в ресторане 

Дополнительная информация
Депозит при заселении, ковровое покрытие 

RAS AL KHAIMAH
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Fujairah

Фуджейра
Эмират Фуджейра - один из небольших и самый 
молодой из семи эмиратов  В отличие от остальных 
княжеств, Фуджейра располагается на берегу не 
Персидского залива, а Индийского океана (Оман-
ского залива)  Территория эмирата около 1300 кв  
км, а население не превышает 100 тыс  человек 

Когда-то территория Фуджейры входила в со-
став Шарджи, но в 50-е годы, с согласия англий-
ских колониальных властей, было объявлено 
о ее независимости  В княжестве нет главного 
источника богатства и процветания ОАЭ - неф-
ти, зато есть очень удобно расположенный в 
заливе порт, который постоянно расширяется 
и приспосабливается к динамичной торговой 
политике последних лет 

Сам город Фуджейра не уступает по красоте 
Абу-Даби и Дубаю  Город украшен многочислен-
ными фонтанами, скульптурными композициями 
с изображением соколов, курительниц и тради-
ционными кофейниками и чашками  Несмотря на 
свою молодость, Фуджейра имеет богатую исто-
рию  Археологические раскопки показывают, что 
люди живут здесь уже тысячи лет 

Об этом напоминает и построенный сотни лет 
назад мощный форт, стоящий в центре старого 
города на небольшом возвышении  В 1991 году 
был открыт музей Фуджейры, где представлена 
большая коллекция археологических и этногра-
фических находок 

Эмират Фуджейра славится своими ландшафта-
ми и богатой живой природой: песчаные пляжи, 
простирающиеся по всей территории и омы-
ваемые Индийским океаном, возвышающиеся 
скалистые горы Хаджар, расщепленные долина-
ми, которые спускаются к морю, с небольшими 
пальмовыми рощами 

Прекрасные песчаные пляжи и отсутствие эколо-
гических проблем делают город привлекательным 
для тех, кто хотел бы неторопливо побродить по 
зеленой набережной, взглянуть на живописные 
развалины старой Фуджейры, осмотреть старин-
ную крепость, полюбоваться рыбачьими лодками, 
выходящими на промысел в океан 

Район Дибба-аль-Фуджейра поддерживает 
важные сельскохозяйственные и животновод-
ческие проекты  Также он хорошо известен как 
рыболовный район  В городе можно посетить 
развалины старинного форта и окружавшего его 
поселения, в настоящее время заброшенного  
Также Дибба знаменита старинным мусульман-
ским кладбищем, где по преданию похоронены 
воины, принесшие сюда ислам в VII веке н э 

Благодаря живописным пейзажам, ласковому 
морю, большому количеству исторических цен-
ностей Фуджейра стала излюбленным местом 
отдыха не только иностранных туристов  Неда-
ром сами арабы для морского отдыха предпочи-
тают другим эмиратам именно Фуджейру 

FUJAIRAH
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Fairmont Fujairah Beach Resort 5★

Расположение
В 138 км от Международного аэропорта г  Дубая, 
на первой береговой линии 

Пляж 
Собственный, песчано-галечный  
На пляже зонтики, шезлонги, полотенца: 
бесплатно 

В отеле 180 номера
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Fairmont Marina Sea View Room  

King/Double (40 кв  м макс  3 чел ) 

• Fairmont Panoramic Ocean View Room  
King/Double (40 кв  м, макс  3 чел ) 

• Fairmont One Bedroom Suite  
(80 кв  м, макс  3/ 2+2 чел ) 

• Family Marina Sea View Room  
(80 кв  м, макс  4 чел ) 

В номерах
Ванна и душ, набор для приготовления чая/
кофе, индивидуальный кондиционер, тапочки, 
фен, телевизор (1 русский канал), балкон, мини-
бар (платно), Wi-Fi, халат, гладильная доска 

Питание 
Завтраки  Полупансион  Пансион  

Инфраструктура 
Основной ресторан  Бары 

Бассейн
Крытый бассейн, открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Сауна, массаж, салон красоты,  
тренажерный зал, турецкая баня (хаммам) 

Детям
Детское меню в ресторане 
Детский бассейн (открытый) 
Услуги няни (по запросу, платно) 

Дополнительная информация
Бизнес-центр (платно, 24 часа), парикмахерская 
(платно), SPA-центр (платно), конференц-залы, 
вегетарианское меню, 1 ресторан, банкомат, 
прачечная (платно 24 часа), врач по вызову 
(платно), 1 бассейн (открытый), у бассейна 
полотенца: бесплатно, Wi-Fi, обмен валют 

Год строительства 2016
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Le Meridien Al Aqah Beach Resort 5★

Расположение
Отель находится на берегу моря, в 45 км от 
центра г  Фуджейра  
Расстояние до Международного аэропорта 
Дубай 145 км 

Пляж
Собственный песчаный пляж, оборудован 
шезлонгами, зонтиками и полотенцами 

В отеле 218 номеров
Номера для курящих и некурящих 

Типы номеров
• Classic Sea View (48 кв  м, с видом на море) 

• Superior Sea View Room  
(48 кв  м, с видом на море) 

• Le Meridien Club Room  
(48 кв  м, с видом на море) 

• Executive Suite (97 кв  м, с видом на море) 

• Presidential Suite (750 кв  м, с видом на море) 

В номерах
Балкон/терраса, ванна/душ, утюг, гладильная 
доска, сейф, набор для приготовления чая 
и кофе, мини-бар (платно), LCD-телевизор 
спутниковые каналы, стереосистема, радио, 
интернет 

Типы питания
Завтрак  Полупансион  Все включено 

Инфраструктура
5 ресторанов, 4 бара, парковка автомобилей, 
прокат автомобилей, камера хранения багажа, 
сувенирный магазин, конференц-зал, 
обмен валют, химчистка/прачечная, библиотека 

Бассейн
Открытый бассейн 
Детский бассейн (с водными горками) 

Спорт и развлечения
Сауна, SPA-центр, джакузи, массаж (платно), 
тренажерный зал, аэробика, пляжный волейбол, 
мини-футбол, теннисный корт, йога,  
дневная и вечерняя анимационные программы, 
живая музыка 

Детям
Кроватка, няня для ребёнка (за доп  плату), 
игровая комната, детская кроватка, детское 
меню, игровая площадка, игровая комната, 
мини-клуб (4-12), детская анимация 

Дополнительная информация
Размещение животных запрещено 
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Расположение
г  Фуджейра, Аль-Ака-Бич 
Расстояние до г  Дибба - 10 км, 
до г  Фуджейра 40 км, 
до Международного аэропорта г  Дубай - 140 км 

Пляж 
Пляжный отель, на пляж доступ только 
постояльцам отеля; песок, зонтики, шезлонги и 
полотенца предоставляются 

В отеле 250 номеров 
Имеются номера для курящих 

Типы номеров
• Classic Room Balcony King  

с видом на море (38 кв  м) 

• Classic Room Balcony Twin  
с видом на море (38 кв  м) 

• Deluxe Room Balcony King  
с видом на бассейн (38 кв  м) 

• Deluxe Room Terrace King  
с видом на бассейн (38 кв  м) 

• Deluxe Room Terrace Twin  
с видом на бассейн (38 кв  м) 

• Classic Suite Sea view   
с видом на море (58 кв  м) 

• Classic Suite Garden View  
с видом на бассейн (58 кв  м) 

• Premium Room Ocean Front Balcony King  
с видом на море (38 кв  м) 

• Premium Room Ocean Front Balcony Twin  
с видом на море (38 кв  м) 

• Premium Room Ocean Front Terrace King  
с видом на море (38 кв  м) 

• Premium Room Ocean Front Terrace Twin  
с видом на море (38 кв  м) 

• Deluxe Suite Balcony  
с видом на бассейн (54 кв  м) 

Fujairah Rotana Resort & Spa Hotel 5★

• Deluxe Suite Terrace  
с видом на бассейн (54 кв  м) 

• Premium Suite Balcony  
с видом на море (68 кв  м) 

• Premium Suite Ocean Front Balcony  
с видом на море (54 кв  м) 

• Premium Suite Ocean Front Terrace 
с видом на море (54 кв  м) 

В номерах
Балкон/терраса, душ, фен, центральный 
кондиционер, спутниковое, кабельное TV, 
русские каналы, Интернет, Wi-Fi (бесплатно), 
телефон, утюг, гладильная доска, мини-бар 
(платно), сейф бесплатно, халат, тапочки, 
принадлежности для чая и кофе (бесплатно), 
обслуживание номеров (платно) 

Питание
Завтрак  Полупансион  Полный пансион   
Все включено 

Инфраструктура 
2 ресторана (1 ресторан A'la Carte), 1 кафе,  
3 бара (в основном здании, на пляже,  
у бассейна), 2 конференц-зала, Wi-Fi,  
сейф на ресепшн, обмен валют, прачечная, 
химчистка за дополнительную плату,  
аренда машин, парковка, сувенирная лавка, 
комната для хранения багажа, SPA и массаж 
(платно), сауна, джакузи (платно),  
3 комнаты для встреч (платно) 

Бассейн
1 открытый бассейн с температурным режимом и 
с пресной водой 

Спорт и развлечения
Аквааэробика, пляжный футбол, волейбол, 
бильярд-платно (10 дирхам - 1 партия), школа 
дайвинга (платно), фитнес-центр, мини-футбол, 
парусный спорт, теннисный корт (платно), 
настольный теннис (платно), водные виды 
спорта (платно), йога, дневная анимация, 
вечерняя анимация, живая музыка, диджей 

Детям
Анимация, детская кроватка (платно) по запросу, 
няня (платно) по запросу, детское меню есть 
за дополнительную плату, детские стулья в 
ресторанах, мини-клуб от 4-12 лет, детская 
площадка, игровая комната, детский бассейн, 
водная горка 

Дополнительная информация
Депозит при заселении 

Год строительства 2005  
Год реновации 2016
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Raddison Blu Resort, Fujairah 5★

Расположение
Дибба, Фуджейра  
30км от центра г Фуджейра 
90мин от Международного аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Пляж свой собственный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 257 номеров 
Количество зданий – 4  
Имеются номера для некурящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior Sea View with Balcony  

142 номера, 36/41 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)  
Вид на море 

• Deluxe Sea View with Balcony  
70 номеров, 45 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на море  

• Family room  
6 номеров, 51/65 кв  м (макс  разм  2+2/3+1)  
Вид на море  

• One Bedroom  
18 номеров, 71/106/112 кв  м  
(макс  разм  2+2/3+1)   
Вид на море  Есть гостиная 

• Two Bedroom  
4 номера, 245 кв  м (макс  разм  4+2)   
Вид на море  Есть гостиная  

В номерах
Балкон  Терраса 2х спальном номере  Душ/
ванная, фен  Индивидуальный кондиционер  
TV со спутниковыми каналами  Телефон  Утюг, 
гладильная доска по запросу  Мини-бар (платно)  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки  Wi-Fi  Уборка 
номера ежедневно  Cмена постельного белья  
Cмена полотенец каждый день  

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион   
Все включено  

Инфраструктура
2 ресторана, включая A'la Carte ресторан  Бары, 
включая бар у бассейна, лобби, на пляже  Кафе  
Конференц-зал  Wi-Fi  Аренда авто  Парковка  
Комната для хранения багажа  

Бассейн
5 открытых бассейнов, 2 из которых с 
подогревом  

Спорт и развлечения
Спортзал  SPA-центр  Сауна  Парная  Джакузи  
Аквааэробика  Пляжный футбол, волейбол  
Аренда велосипедов  Бильярд  Школа дайвинга  
Кальянная  Мини-гольф  Настольный теннис  
Водные виды спорта  Йога  Дневная, вечерняя 
анимации  Живая музыка  

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  Анимация  
Питание для младенцев  Детское меню  Детские 
стульчики в ресторане  Мини-клуб  2 детских 
бассейна  Детская комната  Детская площадка  

Год строительства 2006 
Год реновации 2011
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Abu Dhabi

Абу-Даби
Эмират Абу-Даби - самый большой 
из семи эмиратов, его площадь 
составляет 86% всей территории ОАЭ  
Население - свыше 680 тыс  человек  
Абу-Даби принадлежит 95% нефтяных 
запасов страны и все месторождения 
природного газа в ОАЭ  Этот эмират 
является одним из самых основных 
мест в Персидском заливе и имеет два 
важных города - деловой центр Абу-
Даби, расположенный на побережье 
Персидского залива, и город-оазис 
Аль-Айн, находящийся в 145 км 
восточнее  

Абу-Даби был основан в 1760 году  Об 
основании столицы ОАЭ существует 
красивая легенда  Арабы-охотники 
из одного оазиса преследовали 
газель  Газель долго петляла по 
пустыне, а затем вывела охотников 
на берег Персидского залива, где 
бросилась в воду и вброд перешла 
на остров  Охотники последовали за 
ней, и газель привела их к источнику 
пресной воды  В благодарность 
охотники даровали газели жизнь, 
а основанное рядом с источником 

поселение назвали «отцом газели», 
что по-арабски звучит как Абу-Даби 

Долгие годы основу экономики 
эмирата составляли ловля 
жемчуга и рыбы, возделывание 
сельскохозяйственных культур 
в оазисах Ливы и Аль-Айна, 
торговля с северными эмиратами  
Обнаруженные здесь месторождения 
нефти в 60-х годах прошлого века 
позволили Абу-Даби начать свое 
стремительное развитие, и пустыня 
превратилась в цветущее царство 
благополучия 

Сегодня Абу-Даби - это зеркальные 
небоскребы, устремившиеся 
в безоблачное голубое небо, 
огромные парки и красивейшие сады, 
многочисленные фонтаны и яркие 
клумбы, современные торговые 
центры и старинные рынки  Именно 
парки поражают в Абу-Даби больше 
всего  Не зря городу дали название 
«город сад»  Идеально прямые улицы 
и шесть основных магистралей 
образовали настоящую транспортную 

сетку, что дало городу еще одно 
название «Манхэттен Ближнего 
Востока» 

За последние десятилетия Абу-
Даби превратился в один из самых 
изысканных и роскошных городов 
мира  В нем можно встретить 
удивительный букет разнообразных 
культур и наций  Здесь живут 
европейцы, американцы, индусы, 
филиппинцы и многие другие выходцы 
из Азии и Нового Света, которых 
привлекает высокий уровень жизни 

Сейчас Абу-Даби - это центр туризма 
и торговли, спорта и отдыха  Отдых в 
Абу-Даби - это отдых на прекрасных 
пляжах, омываемых лазурными водами 
Персидского залива, все условия для 
занятий спортом, многочисленные 
рестораны и ночные клубы  Город 
окружит Вас своим теплом и 
гостеприимством  Современные и 
комфортабельные отели Абу-Даби 
широко распахивают перед туристами 
свои двери и обеспечивают поистине 
королевский отдых 
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Al Raha Beach Hotel 5★

Расположение
г  Абу-Даби 
Расстояние до центра г  Абу-Даби 20 км 
Расстояние от аэропорта г  Абу-Даби 10 км 

Пляж 
Песчаный, зонты и шезлонги на пляже 
предоставляются бесплатно 

В отеле 294 номера
Имеются номера для курящих 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior Room  

площадь 65 кв  м, вид на город 

• Gulf View Room   
площадь 55 кв  м, вид на море 

• Deluxe Gulf View Room  
площадь 54 кв  м, вид на море 

• Grand Gulf View  
площадь 66 кв  м, вид на море 

В номерах
Балкон, в номерах Superior Room балкон 
отсутствует, ванна, сейф, телевизор со 
спутниковыми каналами, набор для приготовления 
чая/кофе, фен, утюг, мини-бар (платно) 

Питание 
ВВ – завтрак 
HB – завтрак, обед  
FB – завтрак, обед, ужин 
ALL – завтрак, обед и ужин в ресторане Sevilla 

Инфраструктура 
Банкетный зал  Конференц-зал: 7 залов 
Прокат автомобилей (платно)  
Обмен валют 

Бассейн
4 открытых бассейна 
2 закрытых бассейна 

Спорт и развлечения
Сауна, парная, тренажерный зал, 
теннисный корт, пляжный волейбол, 
SPA-центр (платно), 
парикмахерская (платно), 
дискотека (платно) 

Детям
Детская кроватка (бесплатно), 
услуги няни (платно), детский клуб, 
детская площадка, детское меню 

Дополнительные услуги
Сувенирный магазин 

Год строительства 2005 
Год реновации 2012
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Anantara Al Yamm Villa Resort 5★

Расположение 
250 км от Международного аэропорта г  Абу-Даби  

Пляж 
Песчаный  Зонтики  Шезлонги  Полотенца 

В отеле 30 вилл. 
Имеются номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы вилл: 
• One Bedroom Villa 10 вилл, 68 кв  м  

(макс  разм  2+1 (0-3,99))  Вид на лагуну 

• One Bedroom Beach Villa 11 вилл, 68 кв  м 
(макс  разм  2+1 (0-3,99))  Вид на пляж 

• One Bedroom Pool Villa 3 виллы, 96 кв  м 
(макс  разм  2+2 (0-11,99))  Вид на лагуну 

• One Bedroom Beach Pool villa 3 виллы, 96 кв  
м (макс  разм  2+2 (0-11,99))  Вид на пляж 

• Two Bedroom Pool Villa 3 виллы, 229 кв  м 
(макс  разм  4+2 (0-11,99))  Вид на пляж 

В номерах 
Балкон не во всех номерах  Душ/ванная, фен  
Индивидуальный кондиционер  Кабельное TV  
со спутниковыми каналами  Док-система под 
iPod  Wi-Fi  Телефон  Утюг, гладильная доска   
Мини-бар (платно)  Холодильник  Сейф   

Чай/кофе  Халат, тапочки  Пол – ковровое 
покрытие  Уборка номера, смена полотенец – 
каждый день 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Olio – ресторан итальянской кухни, где 
подаются завтраки, обеды, ужины
Wi-Fi  Парковка для авто  Магазин сувениров  
Комната для хранения багажа  SPA-центр  Сауна, 
джакузи – за доп  плату  Библиотека 

Бассейн 
Открытый бассейн 
Закрытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения 
Баскетбол  Бадминтон  Пляжный футбол, 
волейбол  Спортзал  Мини-футбол  
Платно: стрельба из лука, аренда велосипедов, 
школа дайвинга, кальян, водные виды спорта, 
езда верхом на лошадях 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату  
Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  Мини-клуб  
Детская площадка  Детская комната 
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Anantara Al Sahel Villa Resort 5★

Расположение 
250 км от Международного аэропорта 
г  Абу-Даби 

Пляж
Песчаный  Зонтики  Шезлонги  Полотенца 
В отеле 30 вилл 
Имеются номера для людей с 
ограниченными физическими возможностями 

Типы вилл
• One Bedroom Villa   

21 вилла, 65 кв  м (макс  разм  2+1 (0-3,99))   
Вид на саванну 

• One Bedroom pool Villa   
6 вилл, 100 кв  м (макс  разм  2+2 (0-11,99))   
Вид на саванну 

• Two Bedroom Pool Villa   
3 виллы, 223 кв  м (макс  разм  4+2 (0-11,99))   
Вид на саванну 

В номерах 
Балкон не во всех номерах  Душ/ванная, фен  
Индивидуальный кондиционер   
Кабельное TV со спутниковыми каналами  
Док-система под Ipod  Wi-Fi  Телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно)  
Холодильник  Сейф  Чай/кофе  Халат, тапочки  

Пол – ковровое покрытие  Уборка номера, 
Cмена полотенец – каждый день 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Savannah Grill – ресторан восточной и 
южноафриканской кухонь 
Wi-Fi  Парковка для авто  Магазин сувениров  
Комната для хранения багажа  SPA-центр   
Сауна, джакузи – за доп  плату  Библиотека 

Бассейн 
Открытый бассейн   
Закрытый бассейн с подогревом 

Спорт и развлечения 
Баскетбол  Бадминтон  Пляжный футбол, 
волейбол  Спортзал  Мини-футбол  
Платно: стрельба из лука, аренда велосипедов, 
школа дайвинга, кальян, водные виды спорта, 
езда верхом на лошадях 

Детям
Детская кроватка  Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Детское меню   
Детские стульчики в ресторане  Мини-клуб  
Детская площадка  
Детская комната 
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Beach Rotana Abu Dhabi 5★

Расположение
На берегу Персидского залива, в самом центре 
деловой части г  Абу-Даби 

Расстояние от аэропорта 
В 30 км от аэропорта Абу-Даби, в 160 км от 
аэропорта г  Дубай 

Пляж 
Расстояние до пляжа 30 м – пляжный отель 
Собственный, песчаный, протяженностью 120 м  
Зонтики  Шезлонги  Пляжные полотенца 

В отеле 565 номеров 
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Classic Room (30 кв  м), вид на залив   

В корпусе Beach wing 

• Premium Room (40 кв  м), вид на залив,  
балкон, в крыле Tower Wing 

• Classic Suite - Beach Wing/Tower Wing 

• Beach Suite (66 кв  м), вид на залив,  
балкон, гостиная и cпальня 

• Club Rotana Room (40 кв  м),  
на специальных этажах с отдельной 
стойкой регистрации, дополнительными 

услугами (завтраки, напитки в течение 
дня, вечерние коктейли и закуски в Club 
Lounge; предоставляется комната для 
переговоров и доступ в Интернет) 

• Club Rotana - Classic Suite (55 кв  м),  
вид на залив, дополнительные услуги 

В номерах 
Ванная, душ, фен, центральный кондиционер, 
спутниковое и кабельное телевидение с 
русскими каналами, iPod док-станция, интернет, 
Wi-Fi бесплатно, телефон, утюг, гладильная 
доска, мини-бар (платно), холодильник, сейф, 
принадлежности для чая и кофе (бесплатно), 
халат и тапочки, обслуживание номеров (платно) 

Питание 
Завтрак  Полупансион  Пансион  Все включено 

Инфраструктура
11 ресторанов, пляжный бар, бар у бассейна, 
конференц-зал, Wi-Fi бесплатно, обмен валют, 
прачечная/химчистка, аренда машин, парковка, 
сувенирная лавка, комната для хранения 
багажа, SPA, массаж, парная, сауна, салон 
красоты, комната для встреч, парикмахерская 

Бассейн
2 открытых бассейна с температурным режимом 

Спорт и развлечения
Аэробика (платно), баскетбол, бадминтон, 
бильярд (бесплатно), школа дайвинга, 
тренажерный зал, теннисный корт, настольный 
теннис, сквош, водные виды спорта и йога 
(платно), живая музыка в лобби 

Детям
Детская кроватка (бесплатно), детское меню и 
детские стулья, мини-клуб 3-12 ежедневно на 
английском языке, игровая площадка, игровая 
комната 

Дополнительная информация
Ковровое покрытие, депозит при заселении 

Год строительства 1993
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Fairmont Bab Al Bahr 5★

Расположение
г  Абу-Даби  Расстояние от аэропорта г  Дубай - 170 км  
Расстояние от аэропорта г  Абу-Даби - 15 км 

Пляж 
Расстояние до пляжа – 10 метров 
Собственный, оборудованный песчаный пляж  
Зонтики  Шезлонги – бесплатно 

В отеле 369 номеров
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Fairmont Room (45 кв  м) – с видом на город 

• View Room (45 кв  м) - с видом на залив и  
Мечеть Шейха Заида 

• Fairmont Gold Superior Room (60 кв  м) -  
с видом на город 

• Fairmont Gold Superior View (65 кв  м) -  
с видом на залив и Мечеть Шейха Заида  

• Fairmont Gold Room (45 кв  м) – с видом на 
город 

• Fairmont Gold View Room (45 кв  м) -  
с видом на залив и Мечеть Шейха Заида 

* Для гостей номеров Fairmont Gold 
предоставляются дополнительные привилегии 

В номерах
Балкон, ванна, сейф, телевизор со 
спутниковыми каналами, набор для 
приготовления чая/кофе, фен, утюг, мини-бар 
(платно)  

Питание 
ВВ – завтрак 
HB – завтрак, обед 
FB – завтрак, обед, ужин 

Инфраструктура 
10 ресторанов, банкетный зал, конференц-зал, 
прокат автомобилей (платно), обмен валют 

Бассейн
1 открытый бассейн 

Спорт и развлечения
Сауна, джакузи, тренажерный зал, теннисный 
корт, пляжный волейбол, SPA-центр (платно), 
парикмахерская (платно) 

Детям
Услуги няни (платно) 
Детская площадка 

Дополнительные услуги
Сувенирный магазин 

Год строительства 2009
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Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana 5★

Расположение
5 км от центра г  Абу-Даби 
Расстояние от аэропорта – 45 км от аэропорта  
г  Абу-Даби 

Пляж
Собственный, песчаный пляж, находится на 
расстоянии 130 м от отеля, имеются зонты, 
шезлонги, полотенца 

В отеле 443 номера
Имеются номера для курящих 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Classic Room  

40 кв  м Вид на окрестности 

• Classic Balcony Room  
40-45 кв  м  
Вид на Президентский дворец и отель 
Emirates Palace 

• Classic Plus Room 40-45 кв  м  Вид на море 

• Premium Room 50 кв  м   
Вид на окрестности/море 

• Classic Suite 65 кв  м   
Вид на Президентский дворец и отель 
Emirates Palace 

• Premium Suite 72 кв  м  Вид на море 

• 2 Bedroom Apartment – 120 кв  м   
Вид на окрестности/море 

В номерах
Балкон (не во всех номерах), ванна/душ, фен, 
кондиционер, спутниковое/кабельное TV 
(русский канал), Wi-Fi, телефон, утюг/гладильная 
доска, мини-бар (платно), мини-холодильник, 
сейф, набор для приготовления чая/кофе, халат 
и тапочки, cмена полотенец (ежедневно), смена 
постельного белья (ежедневно) 

Питание
Завтрак  Полупансион  Пансион 

Инфраструктура
2 ресторана, арабский ресторан А'la Carte, 
кафе, 3 бара – на пляже, у бассейна, в лобби, 
конференц-зал, Wi-Fi, обмен валют, 
прачечная/химчистка, аренда машин, 
сувенирная лавка, комната для хранения 
багажа, SPA, массаж, парная, сауна, джакузи, 
парикмахерская, комната для встреч 

Бассейн
1 открытый бассейн с пресной водой и 
температурным режимом с ноября по март 

Спорт и развлечения
Аэробика и аквааэробика (платно), 
велосипеды (в аренду), школа дайвинга, 
тренажерный зал, теннисный корт, 
настольный теннис, водные виды спорта, 
сквош и йога (платно) 

Детям
Анимация, детская кроватка (бесплатно, 
под запрос), услуги няни (платно), 
детское меню и детские стулья, мини-клуб 
4-12 лет, игровая площадка, детский бассейн 

Дополнительная информация
Депозит при заселении, ковровое покрытие 

Год строительства 2010 
Год реновации 2015
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Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas 5★

Расположение
Абу-Даби 
До центра города 5 км 
До международного аэропорта г  Абу-Даби 20км 

Пляж 
Пляж собственный, песчаный   
Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 306 номеров 
Основное здание и 11 вилл 
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Park King 110 номеров, 50кв  м  

(макс  разм  3 чел)  Вид на сад  

• Park Twin 32 номера, 50кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на сад  

• Sea View King 85 номеров, 50 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на море  

• Sea View Twin 36 номеров, 50 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на море  

• Park Suite 15 номеров, 100 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на сад/море   
Есть гостиная 

• Park Executive Suite 2 номера, 130 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на пляж   
Есть гостиная 

• Park Terrace Suite 2 номера, 150 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на пляж   
Есть гостиная  

• Garden View Suite 8 номеров, 120 кв  м 
(макс  разм  3 чел)  Вид на сад  Есть гостиная  
Небольшой бассейн 

• Beach View Suite 8 номеров, 120 кв  м 
(макс  разм  3 чел)  Вид на пляж   
Есть гостиная  Небольшой бассейн 

• Prince Suite 3 номера, 150/170 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на пляж  
Есть гостиная  

• Executive Villa  3 номера, 200 кв  м  
(макс  разм  6 чел)  Вид на пляж  Есть 
гостиная  Две спальни  Небольшой бассейн 

• Royal Villa 1 номер, 355 кв  м  
(макс  разм  9 чел)  Вид на пляж   
Есть гостиная   
Три спальни  Небольшой бассейн  

• Presidential Suite 1 номер, 270 кв  м  
(макс  разм  3 чел)  Вид на пляж   
Есть гостиная 

В номерах
Балкон  Душ/ванная, фен  Индивидуальный 
кондиционер  TV со спутниковыми каналами  
Телефон  Утюг, гладильная доска  Мини-бар 
(платно)  Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки  Wi-Fi  
Уборка номера ежедневно  Cмена постельного 
белья  Cмена полотенец каждый день  

Питание
Только размещение  Завтраки  Полупансион  

Инфраструктура
3 ресторана, включая основной ресторан  
Лобби лаунж  Конференц-зал  Wi-Fi  
Комната для хранения багажа  Аренда авто  
Парковка  Комната для переговоров  

Бассейн
4 открытых бассейна  

Спорт и развлечения
Спортзал  Бильярд  SPA-центр  Сауна  
Парная  Джакузи  Гольф за доп  плату  
Теннисный корт, уроки тенниса  Йога  

Детям
Детская кроватка по запросу  Няня за доп  
плату  Питание для младенцев  Детское меню  
Детские стульчики в ресторане  Детский 
бассейн  Детская площадка  Детская комната  

Доп. информация
Есть депозит   

Год строительства 2011
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The St  Regis Abu Dhabi 5★

Расположение
Nation Towers, West Corniche, Abu Dhabi, UAE 
В центре г  Абу-Даби  
В 37 км от аэропорта г  Абу-Даби 

Пляж 
Свой, собственный в 700 м от отеля 
Между отелем и пляжем, есть дорога, также 
есть собственный комфортный подземный 
переход, сделанный из 
мраморной плитки, с кондиционером 
который ведет к пляжу 
Песчаный  Зонтики  Шезлонги  Полотенца  

В отеле 283 номера 
2 здания  
Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

Типы номеров
• Superior  

228 номеров, 44-50 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на море/город 

• Junior Suite  
17 номеров, 50-55 кв  м (макс  разм  2+1)   
Вид на город  Есть гостиная 

• Grand Deluxe Suite  
15 номеров, 66 кв  м (макс, разм 2+2/3+1)   
Вид на море  Есть гостиная 

• St.Regis Suite  
17 номеров, 83-97 кв  м (макс  разм  3+2/3+1)   
Вид на море/город   
Есть гостиная  

• Al Mushref Suites   
3 номера, 135-154 кв  м (макс  разм  6чел)   
Вид на море  Есть гостиная 

В номерах
Душ/ванная, фен, центральный кондиционер  
Балкон, Терраса – нет  TV со спутниковыми 
каналами, русских каналов нет  Wi-Fi  Телефон  
Утюг, гладильная доска  Мини-бар (платно)  
Сейф  Чай/кофе  Халат и тапочки  Ковровое 

покрытие пола  Уборка номера каждый день  
Cмена постельного белья каждый день  
Cмена полотенец каждый день 

Питание
Завтраки  Полупансион  Полный пансион 

Инфраструктура 
Ресторан  A’la Carte ресторан  Бар  Кафе
5 Конференц-залов  Wi-Fi  Банкетный зал
Бар у бассейна, бар на пляже  Лобби бар 

Бассейн
2 открытых бассейна, с подогревом 

Спорт и развлечения
Спортзал 

Детям
Детская кроватка по запросу  
Няня за доп  плату   
Питание для младенцев  Стульчики в ресторане   
Детская комната  Детский бассейн  
Мини-клуб (4-12 л) 

Дополнительная информация
Есть депозит  Обмен валют  Парковка  
SPA-центр  Аренда авто  Сувенирный магазин  
Сауна за доп  плату  Джакузи за доп  плату  
Салон красоты  

Год строительства 2013



Представительство в Азербайджане

г. Баку, ул. Узеира Гаджибекова, 69 Ф
Тел.: (+994) 12 5980598 
(+994) (050) (055) (070) 598 0 598
E-mail: az@voyager.group

Представительство в Грузии

г. Тбилиси, ул. Тактакишвили, 10
Тел.: +995 322400808
E-mail: ge@voyager.group

Представительство в Казахстане

г. Астана, Проспект Туран, 11 
ЖК «Изумруд»
Тел.: +7 7172 68 80 87, +7 701 534 08 27
E-mail: kz@voyager.group

г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 32, пом. 3
Тел.:  +7 701 534 08 27
E-mail: kz@voyager.group

Представительство в Кырыгызстане

г. Бишкек, ул. Керимбекова, 13
Тел.: +996 (312) 319-000
Моб: +996 (706) 000-797
E-mail: kg@voyager.group

Представительство в Таджикистане

E-mail: support@voyager.group

Наши контакты:



ОАЭ




