
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МИР РОСКОШИ ДУБАЯ



Легендарный отель Jumeirah Zabeel Saray воссоздает величие эпохи Османской империи 
и дарит гостям незабываемые впечатления, ощущение роскоши и уединения. Рестораны, 
отдых, омолаживающие или расслабляющие процедуры — мы верны самым высоким 
принципам в любой сфере и создаем условия для исключительного отдыха, исполняя 
самые смелые и невероятные пожелания. STAY DIFFERENTTM

Откройте для себя традиции истинного гостеприимства в отеле Jumeirah Zabeel Saray. 
Величественный пляжный курорт расположен в западной части полумесяца легендарного 
острова Пальма Джумейра, открывая захватывающие виды на Персидский залив и 
небоскребы Дубая. Впечатляющие расписанные вручную потолки и настенные фрески, 
искусно обработанный мрамор, хрустальные люстры и произведения искусства, достойные 
лучших галерей мира — элегантное и роскошное оформление отеля переносит в эпоху 
величественной Османской империи.

Оцените изысканные рестораны, восхитительные номера и великолепные возможности  
для отдыха и развлечений. Посетите незабываемое представление в MusicHall или пробудите  
свои чувства в Talise Ottoman Spa — одном из самых больших и роскошных спа-центров в мире.

Роскошный. Величественный. 
Вдохновляющий.

Отель Jumeirah Zabeel Saray



Расположение | Отель Jumeirah Zabeel Saray расположен 
в западной части полумесяца острова Пальма Джумейра, 
всего в 45 минутах езды от Международного аэропорта 
Дубая.

Это настоящий оазис умиротворения, откуда легко  
и быстро можно добраться до делового района города, 
полей для гольфа мирового класса, тематических парков, 
торговых центров и традиционных восточных базаров, 
а потрясающие виды на Персидский залив дополнят 
впечатления от роскошного пребывания.

Номера | Отель Jumeirah Zabeel Saray предлагает 405 
элегантно оформленных стандартных номеров и номеров 
люкс — оцените изысканную обстановку, постельное 

белье высочайшего качества и превосходные виды. Все 
номера оборудованы по последнему слову техники, 
а интерьер ванных комнат выполнен в традиционном 
османском стиле. Из каждого номера открывается 
великолепный вид на океан. 38 эксклюзивных резиденций 
Royal Residences расположены вокруг восхитительного 
бассейна-лагуны среди зелени тропических садов, где 
также имеются теннисные корты.

Club Lounge | Эксклюзивный лаунж Club Lounge 
предлагает множество дополнительных привилегий 
и возможностей. Для вас бесплатные блюда и напитки, 
а также персональная регистрация в лаунже при 
заселении и выезде. 

Великолепие, роскошь и восторг

Вестибюль номер Superior King

Торговый пассаж The Avenue of Indulgence



   

 
 
 
 
  

 

 
   

 
 
  
 
  
 
  

   
 

В номере

Бесплатный доступ к Интернету и приложение
для чтения прессы Press Reader
Балконы во всех номерах
Все для приготовления чая и кофе в номере 
Спутниковое телевидение
Круглосуточный заказ блюд и напитков в номер
Ванная комната с ливневым душем и мраморной 
ванной
Док-станция для iPod

В резиденциях Royal Residences

Круглосуточная регистрация
Прямой доступ на пляж, к частному бассейну
или бассейну-лагуне
Комнаты для персонала
Круглосуточный заказ блюд и напитков в номер 
Собственные ванные комнаты во всех спальнях 
Собственный гараж
Услуги персонального дворецкого круглосуточно 
Полностью оборудованная кухня
Вилла Lagoon Villa с отдельным спортзалом, детской 
игровой комнатой или дополнительной спальней
Бесплатный трансфер из Международного 
аэропорта Дубая по прибытии и при отъезде

НОМЕРА И НОМЕРА ЛЮКС
Категория Площадь (кв.м) Количество
Номер Superior King 46 56
Номер Superior Double 56 100
Номер Deluxe King с видом на Аравийское море  46 65
Номер Deluxe King с видом на остров  46 48 
Пальма Джумейра 
Номер Club King  46 20
Номер Club Double  56 10
Семейный номер Deluxe Family   50-60 8
Семейный номер Grand Deluxe Family  65-80 8 
Номер люкс Junior Suite  66 8
Номер люкс с двумя спальнями   142 5

НОМЕРА ЛЮКС *IMPERIAL 
Категория Площадь (кв.м) Количество
Номер люкс Imperial с одной спальней  94 10
Номер люкс Imperial с двумя спальнями  142 2
Номер люкс Grand Imperial  310 1

РЕЗИДЕНЦИИ ROYAL RESIDENCES
Категория Площадь (кв.м) Количество
Резиденция Beach Royal Residences 530 2 
с пятью спальнями
Резиденция Lagoon Royal Residences 461 14 
с четырьмя спальнями
Резиденция Seafront Royal Residences 530 3 
с пятью спальнями
* Отдельный вход на этаж и доступ в лаунж  

Номер люкс JuniorТорговый пассаж The Avenue of Indulgence

Бронирование номеров в Jumeirah Zabeel Saray
(нажмите для перехода на сайт)

https://ad.admitad.com/g/83b3b940f7ab8c63c4204ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fae%2Fjumeirah-zabeel-saray.ru.html&subid=buklet


Ужин под звездами или в окружении звезд

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Ресторан Al Nafoorah | Ресторан предлагает широкий 
ассортимент традиционных блюд ливанской кухни: 
закуски мезе, основные блюда и десерты.
Ресторан Amala | Этот яркий ресторан специализируется 
на могольской кухне, характерной для Северной Индии,  
и предлагает новый взгляд на традиционные блюда.
Ресторан Lalezar | Первый анатолийский ресторан на  
острове Пальма Джумейра, где вам предложат 
классические блюда турецкой кухни в обстановке, 
воссоздающей эпоху Османской империи.
Ресторан The Rib Room | Роскошный стейк-хауз станет 
прекрасным выбором для любителей мяса — в уютной 
и элегантной обстановке вам предложат сочные блюда  
из лучших сортов мяса и морепродуктов.
РЕСТОРАНЫ ФОРМАТА CASUAL
Ресторан Imperium | В великолепном ресторане Imperium 
вас ждет большой выбор блюд интернациональной кухни 
на завтрак и ужин, а также поздние завтраки по выходным. 
Хрустальные люстры, позолоченные колонны и терраса,  
с которой открываются превосходные виды на море, — 
этот ресторан отлично подойдет для любого торжества.

Ресторан Plaj | Этот пляжный ресторан в итальянском 
стиле предлагает посетителям блюда интернациональной 
кухни и безупречное обслуживание. 
Лаунж Sultan’s Lounge | Идеальное место  
для умиротворенного отдыха, где гостей ждет роскошный 
ассортимент изысканного чая, кофе и восхитительных 
закусок.
БАРЫ И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Бар Voda Bar | Изысканный бар и лаунж располагает 
к непринужденным светским беседам, а классический 
ассортимент лучших напитков, суши и закусок тапас 
дополняет впечатления.
MusicHall | MusicHall — это не просто театр или 
клуб, это новая концепция культурных развлечений  
и кабаре, предложенная 10 лет назад Мишелем 
Элефтериади. Для вас играет живая музыка, отражая 
традиции разных стран: от рока, регги и джаза до 
арабских, цыганских и латиноамериканских мотивов —
каждый вечер в программе более десяти исполнителей. 
Яркие музыкальные композиции со всего мира 
дополняет выбор великолепных блюд изменю и легких 
закусок — незабываемые впечатления и эмоции 
гарантированы даже самым взыскательным гостям.

Ресторан ImperiumРесторан Al Nafoorah

Отправьтесь в изысканное гастрономическое путешествие — к вашим услугам десять ресторанов и лаунжей курорта. 
Концептуальные рестораны, оживленная ночная жизнь, традиционная региональная и международная кухня — 
вас ждут грандиозные впечатления.
Все рестораны располагают собственной открытой террасой.



Детский клуб Sinbad’s Kids Club | Творчество, игры, веселые 
мероприятия на открытом воздухе, водные развлечения или 
просмотр фильмов — в детском клубе Sinbad’s Kids Club есть 
все для отличного отдыха! В клубе множество развлечений 
для детей любого возраста: интерактивные приставки,  
мягкие игровые зоны, скалодром, кулинарные мастер-классы 
и многое другое. Еще больше веселья ждет наших маленьких 
гостей в открытом миниаквапарке, где есть бассейн, горки и 
возможности для занятия водными видами спорта. Благодаря 
насыщенной программе развлечений каждый день в детском 
клубе будет полон захватывающих приключений.
Возможности для отдыха | Отель Jumeirah Zabeel Saray 
приглашает в мир роскошного отдыха — прямой доступ  
на чистейший частный пляж и бирюзовые воды Персидского 
залива гарантируют вам лучшие впечатления. Подарите  
себе безмятежный отдых у открытого бассейна-инфинити,  
в джакузи или проведите время за игрой в теннис — к вашим 
услугам два освещаемых теннисных корта. 
Любители музыки оценят концепцию MusicHall,  
объединяющую культурные представления и кабаре —  
яркийи многообразный микс музыки и шоу, который никого  
не оставит равнодушным.
Также курорт располагает собственным причалом  
и предлагает гостям отеля трансфер на катере до района 
Дубай Марина и обратно.

Развлечения
 Два освещаемых теннисных корта и услуги 
профессионального тренера школы Peter Burwash 
International 

 Водные виды спорта: парусный спорт, каякинг, серфинг  
с веслом, водные лыжи, вейкбординг, нибординг, катание на 
«банане», понтонном катере или водном тюбе

 Рыболовные туры — бронирование через консьерж-службу
 Бесплатный доступ в аквапарк Wild Wadi WaterparkTM

 Торговый пассаж The Avenue of Indulgence — 16 бутиков 
премиум-класса, в том числе Al Dukan

 Кинозал с роскошными диванами, рассчитанный  
на 29 человек

 Пляжный волейбол и пляжный теннис
 Трансфер к ближайшим торговым центрам, местным 
достопримечательностям и аквапарку Wild Wadi 
WaterparkTM

Мир роскоши и 
блаженства ждет вас

Аквапарк Wild Wadi WaterparkTM

MusicHall

Детский клуб Sinbad’s Kids Club



Спа-центр  
Talise Ottoman Spa
Спа | Спа-центр Talise Ottoman Spa в отеле Jumeirah 
Zabeel Saray — это оазис спокойствия и умиротворения, 
где традиционные оздоровительные практики 
эпохи Османской империи сочетаются с самыми 
современными технологиями и непревзойденным 
уровнем роскоши.

Спа-центр занимает два этажа и предлагает 
раздельные спа-зоны для мужчин и женщин, хаммамы 
и особый спа-центр для двоих, расположенный на 
мезонинном этаже. Отель был удостоен награды 
Condé Nast Johansens Awards for Excellence в 2017 году 
в номинации «Лучший спа-салон класса люкс». Кроме 
того, этот спа-центр был признан лучшим курортным 
спа-центром Дубая и стал победителем второго 
ежегодного конкурса World Spa Awards в 2016 году.

К услугам гостей
 Три турецких хаммама
 Восемь саун
 Две парные
 Две комнаты со снегом
  Два закрытых подогреваемых плавательных 
бассейна с морской водой для талассотерапии

 Восемь лаунжей для отдыха 
 Восемь спа-павильонов на открытом воздухе
 Полностью оборудованный фитнес-клуб Talise 
Fitness

Talise Boutique | Talise Boutique предлагает великолепную  
возможность приобрести профессиональную  
косметическую продукцию, которая лежит  
в основе эксклюзивного ухода, предлагаемого в спа- 
центре Talise Ottoman Spa. Для вас также широкий 
ассортимент дополнительных спа-принадлежностей: 
свечи, музыка, аксессуары и многое другое.

Хаммам

Зона отдыха хаммама

Бассейн для талассотерапии



Местные достопримечательности

всемирно известных 
брендов премиум-класса. 
Прогуляйтесь по променаду 
The Walk на территории 
Jumeirah Beach Residence, 
где небольшие магазины 
и кафе создают приятную 
и особенную атмосферу. 
Променад выходит к району 
Дубай Марина, где можно 
полюбоваться на роскошные 
яхты и живописный  
закат. Проведите 
незабываемый день и 
посетите великолепный 
гольф-клуб Emirates Golf 
Club, где к услугам гостей 
поле для игры на 36 лунок и 
оснащение мирового класса.

Среди насыщенного 
событиями дня сделайте 
паузу и побалуйте себя 
процедурами в спа-центре 
Talise Ottoman Spa отеля 
Jumeirah Zabeel Saray. 
Продолжите отдых в  
одном из восхитительных 
ресторанов отеля: для  
вас аппетитные блюда из  
мяса в ресторане The Rib 
Room или деликатесы 
могольской кухни Северной 
Индии в ресторане Amala.  
Затем отправьтесь в 
расположенный неподалеку 
торговый центр Mall of the 
Emirates, где представлен 
широкий ассортимент 
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Отель Jumeirah Zabeel Saray

А/я 27722 
 Дубай, ОАЭ

Телефон: +971 4 453 0000 
Факс: +971 4 453 0001

1   Торговый центр  
Times Square Centre

2   Торговый центр 
Mall of the Emirates, 
парк развлечений 
и горнолыжный 
комплекс Ski Dubai

3   Гольф-клуб 
Emirates Golf Club

4   Дубай Марина, 
променад JBR Walki  Отель Burj Al Arab

ii  Отель Jumeirah Beach Hotel
iii   Аквапарк Wild Wadi WaterparkTM

iv  Курорт Madinat Jumeirah M  Станция метро

Бронирование номеров в Jumeirah Zabeel Saray
(нажмите для перехода на сайт)

https://ad.admitad.com/g/83b3b940f7ab8c63c4204ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fae%2Fjumeirah-zabeel-saray.ru.html&subid=buklet
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Отели, курорты и резиденции Jumeirah
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1. Jumeirah at Etihad Towers,  

Абу-Даби

2. Burj Al Arab Jumeirah, Дубай

3. Jumeirah Beach Hotel, Дубай

4. Jumeirah Creekside Hotel, Дубай

5. Jumeirah Emirates Towers, Дубай

6. Madinat Jumeirah, Дубай

7. Jumeirah Zabeel Saray, Дубай

8. Jumeirah Living World Trade 
Centre Residence, Дубай

9. Jumeirah Messilah Beach Hotel & 
Spa, Кувейт

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
10. Jumeirah Vittaveli, Мальдивские 

острова
11. Jumeirah Himalayas Hotel, 

Шанхай

ЕВРОПА
12. Jumeirah Frankfurt, Германия
13. Jumeirah Carlton Tower, Лондон
14. Jumeirah Lowndes Hotel, Лондон
15. Grosvenor House Suites by 

Jumeirah Living, Лондон
16. Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, 

Майорка
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