
ПУТЕШЕСТВИЯ,  
ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ

-Дубай



Мечеть Джумейры

Меджлис «Горфат 
Ум-Аль Шейф»
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EXCURSIONS
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Bur Dubai 

Башня «Нахар»

Школа и исторический 
дом Аль Ахмади

EXCURSIONS
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Большая мечеть
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Дубайский музей Дом шейха Саида

EXCURSIONS



 

 (

-
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1. Торговый 
центр Ibn 
Battuta Mall 
ИНТЕРЕСЕН  ИНТЕРЬЕРАМИ 
СВОИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ. 

2. Небоскребы 
ВОКРУГ ИСКУССТВЕННО 
СОЗДАННОЙ ГАВАНИ DUBAI 
MARINA

3. Отель Burj 
Al Arab 
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
MADINAT JUMEIRAH 

ТОР-10 
УНИКАЛЬНЫХ 

МЕСТ  
В  ДУБАЕ



4. Рукотвор-
ный остров 
The Palm 
Jumeirah 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН РО-
СКОШНЫЙ ATLANTIS, 

5. Торговый 
центр Mall of 
the Emirates
В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ИС-
КУССТВЕННЫЙ ГОРНОЛЫЖ-
НЫЙ СКЛОН SKI DUBAI.

6. Район 
Downtown Dubai 
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ В МИРЕ НЕБОСКРЕБ 

BURJ KHALIFA 

7. Небоскребы 
ВДОЛЬ ОСНОВНОЙ АВТОМА-
ГИСТРАЛИ ГОРОДА – ШОССЕ 
ШЕЙХА ЗАЕДА.

8. Историческая 
часть Дубая  
ОТ КВАРТАЛА АЛЬ ФАХИДИ 

В БАР-ДУБАЕ, 

9. Banyas 
Square  

 
С ЛАБИРИНТАМИ ТОРГОВЫХ 
УЛИЦ И МАГАЗИНАМИ, 
ТОРГУЮЩИМИ ШУБАМИ 
И ЭЛЕКТРОНИКОЙ.

10. Дубайская 
бухта (Dubai 
Creek) 

ДЕЛЯЩАЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЧАСТЬ ГОРОДА НА ДВА 
РАЙОНА – ДЕЙРУ И БАР-

ДУБАЙ. 

The Palm Jumeirah 

ТЦ Ibn Battuta Mall

EXCURSIONS
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ХАТТА
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Абу-Даби
-

Небоскреб «Врата 
столицы» – главный 

соперник знаме-
нитой Пизанской 

башни – был создан 
Национальной вы-

ставочной компанией 
Абу-Даби (ADNEC) 
и вошел в «Книгу 

рекордов Гиннеса» 
как «Башня с самым 
большим наклоном 
в мире», благодаря 

углу наклона в 18 гра-
дусов. Башня высотой 

в 160 метров изо-
бражается на главных 
пейзажных открытках 

столицы ОАЭ.

НЕБОСКРЕБ 
«ВРАТА 

СТОЛИЦЫ»



Белый форт  
(Дворец Аль Хосн)

EXCURSIONS



-

Центр салюки

Зоопарк Эмиратов

Аренда  
автомобиля



 

Большую часть года 
можно носить легкую 

летнюю одежду, 
в зимние месяцы, 

особенно по вечерам, 
могут пригодиться 
свитер или пиджак. 

В отличие от некото-
рых стран Ближнего 
Востока, в ОАЭ нет 
строгих правил от-

носительно одежды, 
однако, следует 

избегать особенно 
открытой, обтягиваю-
щей или вызывающей 

одежды, которая 
может быть восприня-
та как несоответствую-
щая или оскорбитель-
ная. Помните простое 
правило: чем дальше 
от пляжа – тем сдер-
жанней должна быть 
Ваша одежда. Реко-
мендуются хорошие 

солнцезащитные очки, 
шляпы и другие голов-
ные уборы.Отправля-

ясь на ужин в ресторан 
или клуб, обязательно 
уточните требования 

дресс-кода. Появление 
в ресторанах и клубах, 

даже при отелях, 
в пляжной одежде 

и обуви – не допуска-
ется! Во многих клубах, 

где есть танцполы, 
недопустима спор-

тивная обувь (кеды, 
кроссовки).

ОДЕЖДА

Острова Абу-Даби

EXCURSIONS



Т
О

П
 1

0
.  

Д
О

С
Т

О
П

Р
И

М
Е

Ч
А

Т
Е

Л
Ь

-
   

   
   

   
 Н

О
С

Т
Е

Й
 А

Б
У

-Д
А

Б
И

.

Большая мечеть 
шейха Заеда 
(Sheikh Zayed 
Grand Mosque)
РАСПОЛОЖЕНА НЕДАЛЕКО 

ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА.

-

-
-

-

-

1



Президент-
ский отель 
Emirates Palace 
РОСКОШНЕЕ КОТОРОГО 

НЕТ НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ.

Историче-
ская деревня 
The Heritage 
Village 
НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ MARINA 

MALL. 

2

3

Соколиный 
госпиталь  
Абу-Даби 
НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО 
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЭРОПОРТА АБУ-ДАБИ.

-

4

EXCURSIONS



Крытый тема-
тический парк 
Ferrari World 
Abu Dhabi
– ЭТО МЕСТО ДЛЯ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ СКОРОСТИ И ОСТРЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ ВСЕХ ВОЗ-

РАСТОВ.

Корниш  
Абу-Даби
– ЭТО ВОСЬМИКИЛОМЕ-
ТРОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
С ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ,  

Остров Яс 
– ЭТО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 

75 6

Yas Marina Circuit

Ferrari World 



Аквапарк Yas 
Waterworld 
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ, 
РАВНУЮ ПРИМЕРНО 15 ФУТ-

БОЛЬНЫМ ПОЛЯМ.

Площадь 
Аль Иттихад 
ОСНОВНАЯ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ЭТОГО МЕСТА – ШЕСТЬ 
СКУЛЬПТУРНЫХ 
СИМВОЛОВ АРАБСКОГО 

МИРА, 

Галерея 
«Манарат 
Саадият» и 
павильон ОАЭ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«МАНАРАТ АЛЬ СААДИЯТ» 

-
-

-

-

9 10

8

EXCURSIONS



Аль-Айн
-

- -



 

ЗООПАРК  
АЛЬ-АЙНА

Этот парк, располо-
женный у подножья 

горы Джебель Хафит, 
занимает площадь 900 

гектаров. Посетите-
ли зоопарка смогут 
увидеть множество 
животных, которые 

живут в вольерах, вос-
создающих естествен-
ную среду обитания. 
На территории парка 

посетители найдут 
специальные лужайки 
для пикников, детские 

площадки и кафе. 
Вам также предложат 
экскурсию на туристи-

ческом поезде. 
В зоопарке Аль-Айна 

содержится более 
4 000 животных. 

Приблизительно 30 % 
из представленных 

здесь 180 видов 
животных находятся 
под угрозой вымира-
ния. Зоопарк предла-
гает новые интерак-

тивные развлечения: 
кормление жирафов, 

катание на верблюдах 
и зоопарк для детены-

шей Elezba.

Часы работы:   
с 09:00 до 20:00.  
В жаркие летние 

месяцы время 
работы – с 16:00 

до 22:00.

Телефон для справок: 
800 2977, www.awpr.ae
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ЛИВА
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Шарджа

-

-



-

-

-

Форт Аль Хисн

Центральный рынок

EXCURSIONS



  

 

-
-

 

Музей классических автомобилей Научный музей



Рамадан
В ОАЭ проживают 

представители 133 на-
циональностей, испо-
ведующих различные 

религии и придер-
живающиеся своих 

культурных традиций. 
Доминирующей 

и основной в стране 
является культура 
коренного населе-
ния – арабов, где 

центральное место 
принадлежит исламу. 
Рамадан – священный 
месяц поста, когда му-

сульмане с рассвета 
до заката воздержи-
ваются от еды, питья 

и курения. Приезжим, 
в знак уважения 

к местным обычаям, 
также не следует есть, 
пить и курить в обще-

ственных местах 
в светлое время суток.

........................................

Фотографи-
рование

Допустимы обычные 
туристические 

снимки, но фотогра-
фировать мусуль-
манскую женщину 

считается оскорбле-
нием. 

Прежде чем фото-
графировать местных 

мужчин, следует 
спросить их разре-

шения. 
Запрещено делать 
снимки правитель-

ственных зданий 
и военных объектов.

СОВЕТ 

-

 

-

-

-

-

EXCURSIONS



Рас-Аль-Хейма

-

10 ГЛАВНЫХ  
РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

РАС-АЛЬ-ХЕЙМЫ



EXCURSIONS





EXCURSIONS



Аджман



Умм-Аль-Кувейн

EXCURSIONS



-

-

Фуджейра

-

-

-

-



 Отправляясь 
в круиз, имейте 

в виду, что проносить 
на борт собственные 

спиртные напитки 
запрещено. Купить ал-
коголь можно в барах 

и ресторанах.

........................................

Магазины Duty Free 
на борту не работают, 

когда лайнер стоит 
в порту, поэтому 

шампунями, кремами 
для загара и прочими 
необходимыми сред-

ствами по уходу за кожей 
и вещами лучше 

запастись заранее.

........................................

 На круизных лайнерах 
действует американ-
ская система чаевых. 

В последний день перед 
окончанием круиза 

в вашей каюте появятся 
конвертики для чаевых 

с рекомендациями, 
сколько и кому нужно 
оставлять. Постарай-

тесь не потратить 
за путешествие все 

деньги, поскольку список 
претендентов на чаевые 

довольно большой.

СОВЕТ

Оман

EXCURSIONS



iFLY Dubai
Это вертикальная аэродинамическая труба, в 
которой воздух с большой скоростью движется 
вверх, что максимально приближает ощущения от 
полета к свободному падению при прыжке с пара-
шютом. В комплекс входят 2 трубы из акриловых 
полимеров 10 метров в высоту и 3 метра в ширину. 
Скорость воздуха в них достигает 200 км/час. В спе-
циальной камере iFLY вы можете выполнять самые 
невероятные перевороты, кульбиты и кувырки. А 
на память об этом приключении вы увезете с собой 
DVD или фотографии своего полета.
Часы работы: с 10-00 до 23-00 (сб - ср)  
и с 10-00 до 24-00 по чт - пт)
Тел.: 04 231 6292

ОТДЫХАЕМ 
АКТИВНО! 

ДУБАЙ                                                                                                                                                 

С ВОЗДУХА
-

-

Альтернативные варианты – полеты на 

гидроплане над Дубаем (Seawings LLC) 

и полеты на воздушном шаре над 

городом или в пустыне (Balloon 

Adventures Dubai, Desert 

Rangers, Voyagers 

Xtreme)

ДУБАЙ                   

С ВОЗДУХДУБАЙ
ДУ АЙ

iFLY Dubai



Skydive Dubai 
Palm Drop Zone – одна 
из лучших в мире 
площадок для прыжков 
с парашютом, располо-
женная в самом центре 
Дубая рядом с морем. 
Школа для опытных па-
рашютистов и новичков 
предлагает 16 тандем-
прыжков в день, а также 
прогрессивный курс 
обучения свободному 
падению (AFF).

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ

Аэроклуб 
Умм-аль-Кувейна
Затяжные прыжки с 
парашютом с утра до 
заката. Чувство свободы 
и лёгкости в тандеме 
с инструктором или в 
самостоятельном полете. 
В клубе обучают прыжкам 
с парашютом и пилотиро-
ванию вертолютов. Про-
водятся обзорные полеты 
на самолете Cessna. 
Тел.: (06) 768 1447

Emirates              
Flying School
Подарочный ваучер 
позволит вам получить 
первые уроки пилоти-
рования. 

Тел.: (04) 299 5155
www. emiratesaviation-
services.com

Центр авиации 
Фуджейры
Здесь проводятся воз-
душные тренировки и 
наземная подготовка к 
полетам. 

Тел.: (09) 222 4747

Dubai Flying 
Association
На небольшом самолете 
РА 28-181 вы сможете 
полюбоваться самыми 
красивыми видами Дубая.  

Тел.: (04) 351 9691
www.fly-dxb.com 

ПРАВИЛА!
cовместных 

прыжков

 ВОЗРАСТ
18 лет и старше

ОДЕЖДА
спортивная и 

удобная, также 
спортивная обувь

ВЕС
женщины до 90 кг, 
мужчины до 120 кг

ВРЕМЯ
будьте готовы 

провести на 
аэродроме не 
менее 3 часов

ВНИМАНИЕ!
Употребление 

алкоголя и других 
наркотических 

веществ строго за-
прещено!

Не рекомендуется 
прыгать с парашю-
том в течение суток 

после ныряния с 
аквалангом.

SPORT & LEISURE 



WONDERLAND

Тел.: (04 ) 324 1222
www.wonderlanduae.com 

YAS WATERWORLD

Дни и часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, в летнее время – с 10.00 до 20.00 
Стоимость билетов: 225 дрх – для взрослых, 185 дрх – для детей от 4-х лет                    
Тел.: (02) 414 2000 | www.yaswaterworld.com

ICE LAND WATER PARK

Дни и часы работы : воскресенье-четверг, 
10.00-18.00 ; пятница, суббота, праздники – 10.00-19.00 
| Стоимость билетов : 225 дрх – для взрослых ;  
175 дрх – для детей 
Тел.: (07 ) 244 7547 | www.icelandwaterpark.com
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Ice Land Water Park



THE DUBAI MALL
Если же у вас нет желания про-
ходить брифинги и тренировки, 
но поближе познакомиться 
с акулами и скатами все же 
хочется, – попробуйте погру-
жение в специальной клетке. 
Теперь, с появлением подво-
дных камер GoPro, погружения 
стало возможным запечатле-
вать на память. 

Подводное плавание 
с аквалангом

THE PALM
Легендарный 5-звездочный 
дайвинг-центр при отеле 
Atlantis the Palm предлагает 
программы для каждого. 
Особенность центра в том, 
что это первый в мире крытый 
дайвинг-центр, аттестованный 
National Geographic и предла-
гающий сертификацию уровня 
PADI. Таким образом, отель 
предлагает обучиться дайвингу 
в дайв-центре, после чего от-
правиться покорять прибреж-
ные глубины Дубая.
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SPORT & LEISURE 



WADI ADVENTURE
Современный развлекательный комплекс открылся в Аль-Айне, в районе Jebel 
Hafeet. В аквапарке построена водная трасса длиной более одного километра 
с порогами различных категорий для занятия рафтингом и каяингом, бассейн 
с искусственной волной для серфинга. Кроме того, оборудован парк воздушных 
развлечений с канатной дорогой. Имеется бассейн для плавания, терраса, залы 
для проведения конференций и торжественных мероприятий.
Тел.: (03) 781 8422 | www.wadiadventure.ae

AL MARSA 
MUSANDAM
Один из старейших дай-
винг-центров, основанный 
в 1999 году, позволит вам 
изучить захватывающий 
подводный мир у по-
бережья Султаната Оман 
с красивейшими рифами, 
подводными скалами 
и насыщенной морской 
фауной. Сертифициро-
ванные инструкторы 
предлагают увлекательные 
прогулки как для начина-
ющих, так и для опытных 
ныряльщиков. Также 
в центре можно заказать 
ежедневные и многоднев-
ные круизы на лодке «доу».
Тел.: (050) 482 4490 | www.
almarsamusandam.com

MANGROVES 

Спа-отель Eastern Mangroves 
(Абу-Даби) предлагает турпакет с 
завтраком и прогулкой на каяках, 
который включает тур с гидом по 
обширным мангровым зарослям 
и шведский стол в ресторане 
Ingredients. Это превосходный 
способ отдохнуть после актив-
ного плавания на каяках. Ранним 
утром здесь можно увидеть игра-
ющих дельфинов. В мангровых 
зарослях живут экзотические 
птицы и рептилии, на островах 
роют норы карликовые лисы.
Цена билетов: от 120 дрх с 
человека | Тел.: (02) 656 1000              
www.abu-dhabi.anantara.com
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Каякинг в Eastern Mangroves
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Дельфинарии

DUBAI 
DOLPHINARIUM
Дубайский дельфинарий 
расположился на террито-
рии Крик-парка, что на по-
бережье Дубайской бухты, 
в самом центре города. Здесь 
вы можете насладиться 
шоу-программой с участи-
ем дельфинов и морских 
котиков. Данная программа 
носит не только развлека-
тельный, но и познаватель-
ный характер. Кроме того, 
есть возможность поплавать 
с дельфинами. Дельфинарий 
работает каждый день, кроме 
воскресенья.
Тел.: (04) 336 9773
www.dubaidolphinarium.ae

DOLPHIN BAY
Заповедник и современный центр обучения дельфинов, площадью в 4,5 
гектара, расположился на территории нового гостиничного комплекса 
Atlantis, The Palm, что на рукотворном острове The Palm Jumeirah. Здесь 
созданы естественные условия для обитания этих млекопитающих. По-
сетители смогут больше узнать о жизни этих замечательных животных 
и даже поиграть с ними.
Тел.: (04) 426 1000 | www.atlantisthepalm.com

SPORT & LEISURE 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПАРКИ ДУБАЯ

IMG Worlds of 
Adventure
Самой большой тематический 
парк под крышей занимает 
площадь равную 28 футболь-
ным полям. Парк состоит из 
четырех зон, одна из которых 
представляет собой своеобраз-
ный Парк Юрского периода. 
Здесь вы найдете более 20 
горок и аттракционов, которые 
посвящены супергероям 
Вселенной Marvel и персона-
жам из мультфильмов Cartoon 
Network. 
Фирменная горка: самые 
высокие и быстрые аме-
риканские горки в Дубае 
Velociprator. Разгоняются до 10 
км/ч за 2,5 секунды. 
www.imgworlds.com

MOTIONGATE™ Dubai
Голливудский парк развлечений Motiongate, входящий в состав комплекса Dubai 
Parks & Resorts, – это настоящий блокбастер, в главных ролях которого 27 горок 
на тему таких фильмов, как «Охотники за привидениями» и «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». Три из пяти зон посвящены легендарным голли-
вудским киностудиям: Dreamworks, Sony Pictures и Lionsgate, а комплекс Smurfs 
Village предназначен для спокойного отдыха с детьми.  
Фирменная горка: Capitol Bullet Train – первый в мире аттракцион «мертвая 
петля», посвященный «Голодным играм». 
www.motiongatedubai.com



LEGOLAND® Dubai
На строительство этого семейного темати-
ческого парка ушло более 60 миллионов 
кирпичиков Lego. Парк состоит из шести 
зон, включая Lego City и ближневосточный 
Miniland. Здесь находится более 40 горок и 
15 000 моделей Lego. Многие аттракционы 
предполагают командную игру и помогают 
детям проявить свои способности. Напри-
мер, они смогут водить автомобиль или стать 
капитаном корабля.  
Фирменная горка: Американские горки 
Dragon. Развивают умеренную скорость 
до 60 км/ч и проходят по замку Legoland, а 
затем выходят на открытое пространство. 
www.legoland.com/dubai

Bollywood Theme Park
В Дубае появился первый в мире темати-
ческий парк, посвященный индийскому 
Болливуду. В парке представлено более 16 
горок, семь концертных площадок, индий-
ские рестораны и пять зон, среди которых 
Бульвар Болливуд и мини Мумбаи.  
Фирменный атракцион: Афлагманский 
театр Rajmahal Theatre, вмещающий до 
850 зрителей, в котором будут идти бол-
ливудские мюзиклы в бродвейском стиле. 
www.bollywoodparksdubai.com

SPORT & LEISURE 



ПЛЯЖНЫЕ  
КЛУБЫ ОАЭ 



BURJ AL ARAB TERRACE

Стоимость: от 2500 дирхамов, включая аренду пляжного домика
Контакты: 04 301 76 00

SPORT & LEISURE 



 
SKYDIVE DUBAI

Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 399 0009



SOFITEL DUBAI 
THE PALM RESORT 
AND SPA

Стоимость: от 250 дирхамов
Контакты: 04 455 6677

 
ONE&ONLY ROYAL MIRAGE

Стоимость: от 250 дирхамов
Контакты: 04 399 9999

SPORT & LEISURE 



RIVA BEACH CLUB

Стоимость: от 115 дирхамов
Контакты: 04 430 9466



MINA SEYAHI  
BEACH RESORT

Стоимость:  
вход на пляж свободный
Контакты: 04 318 1313

JUMEIRA

Стоимость: от 150 дирхамов 
Контакты: 04 376 6162

SPORT & LEISURE 



 
JUMEIRAH BEACH HOTEL

Стоимость: от 250 дирхамов,  
по средам – от 100 дирхамов
Контакты: 800 2683, 050 454 6920

ATLANTIS THE PALM

Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 426 2626



PUROBEACH

Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 814 5555

SPORT & LEISURE 



RIXOS THE PALM

Стоимость: вход на пляж для 
девушек свободный, для мужчин – 
от 100 дирхамов 
Контакты: 04 277 9180

GOLDEN TULIP AL JAZIRA 

GHANTOOT

Стоимость: от 350 дирхамов 
Контакты: 056 113 3400



THE ROYAL ISLAND  
BEACH CLUB

Стоимость: от 250 дирхамов 
Контакты: 04 447 2240

WALDORF 
ASTORIA DUBAI

Стоимость:  
от 300 дирхамов
Контакты: 04 818 2248

SPORT & LEISURE 



 

Стоимость: вход на пляж – от 50 дирхамов 
Контакты: 056 242 0435



SAADIYAT BEACH 

Стоимость: от 200 дирхамов 
Контакты: 02 656 3500

 

JBR

Стоимость: от 400 дирхамов
Контакты: 04 318 6150

SPORT & LEISURE 



СОВРЕМЕННЫЙ 
ШОПИНГ

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Mall of The Emirates 



The Dubai Mall

SHOPPING MALLS



Souk Madinat Jumeirah

Ibn Battuta Mall



Wafi Mall & The Pyramids 

The Beach Mall 

Будучи в Дубае, обратите внима-
ние, что если вы купили в лавке 

товар за первую цену, названную 
продавцом, то, скорее всего, он 

посмотрит на вас ничего не знача-
щим взглядом, небрежно бросит, 

не считая, ваши деньги в кассу 
и отвернется. Вы ему не интерес-

ны… Торговаться на Востоке – это 
и старинная традиция, и часть 
увлекательной игры, которая 

называется «охота за покупками». 
Но, как и в каждой игре, здесь есть 
свои правила, которые необходи-

мо соблюдать.

........................................
В Дубае торговаться можно 

практически везде. Единственное 
и безусловное исключение – это 
супермаркеты, где цены указаны 
в штрих кодах и введены в память 

кассовых аппаратов.

........................................
Торговля на рынке

допускает как минимум троекрат-
ное снижение первоначальной 

цены.

........................................
На рынках торговля может быть 

несколько более эмоциональной, 
но то, что нельзя делать никогда 

и нигде – это оскорблять продавца 
(«Ты, что тут нам впариваешь?!») 

или, пересмотрев весь товар 
в лавке, «ткнуть его носом» в не-
существующий дефект и гордо 

удалиться.

........................................
При этом помните, что

получив самую последнюю цену, 
вам уже не к лицу

отказываться от покупки!

........................................
Еще примечание: торговаться 

в торговых центрах можно 
и при оплате пластиковыми кар-

точками, но на рынке у вас должна 
быть только наличность, иначе 
все усилия снизить цену пойдут 

насмарку.

СОВЕТ

SHOPPING MALLS



Deira City Centre

Mercato Mall

Mirdif City Centre



Ansar Gallery

Beach Park Plaza

Jumeirah Centre



Palm Strip

Dubai Marina Mall

Oasis Center

SHOPPING MALLS



Sunset Mall 

The Village Mall



Dubai Outlet Mall 

DragonMart

The Outlet Village

SHOPPING MALLS



    

НЕБЕСНЫЕ 
ЛАУНЖИ



Pure Sky Lounge 

Контакт: +971 4 374 7888

RESTAURANTS & BARS



Gold On 27

Контакт: 800 46 536 627

Uptown Bar

Контакт: +971 4 432 3232



Mercury Lounge

Контакт: +971 4 270 7777

Iris

Контакт: +971 4 444 1444

RESTAURANTS & BARS



The Rooftop Terrace  
& Sports Lounge

Контакт: +971 4 399 9999

40 Kong

Контакт:  
+971 4 355 8896



The Rooftop Terrace & 
Sports Lounge

Контакт: +971 4 444 1444

Q43

Контакт: +971 4 443 5403

RESTAURANTS & BARS



 

учшие отели ОАЭл



Вид на Дубай Марина

А Вы знали?
Национальный праздник ОАЭ – 2 декабря, празднуется по 
всей стране. Граждане Эмиратов и эмигранты украшают 
дома, машины и памятники национальными флагами.

Выходные дни в ОАЭ - с пятницы по субботу.

Новая трамвайная линия соединяет комплекс Jumeirah 
Beach Residence с Dubai Marina и с линией метро.

Полиция Дубая известна своими роскошными и быстрыми 
автомобилями: список возглавляют Ламборджини, 
Бугатти и Макларен.

Некоторые мечети в ОАЭ открыты для посещения, такие, 
как Мечеть Джумейра в Дубае и мечеть Шейха Заида 
(Sheikh Zayed Grand Mosque) в Абу-Даби.

Переправа через Dubai Creek от Deira до Bur Dubai или 
обратно, на ‘abra’ (водное такси) – 2 AED на человека. 
‘Abra’ для многих жителей – это часть ежедневного пути 
на работу и домой.

Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) - это молодая и яркая страна с 
43-летней историей. За последние 15 
лет Дубай прославился в мире своей 
авангардной архитектурой: Бурдж-Халифа, 
высочайшее рукотворное здание в мире, и 
фантастическая Пальма Джумейра. Это не 
все: город создал себе имя также и как центр 
шопинга и гастрономическая Мекка, богатая 
увлекательными и единственными в своем 
роде впечатлениями, такими, как сафари в 
пустынных дюнах, ароматные экзотические 
специи на рынке Гол Сук и катание на горных 
лыжах на настоящем снегу в Скай Дубай. 

Перемещение по Дубаю стало очень простым 
после строительства метро Дубая и недавно 
открытой трамвайной линии Дубая вокруг 
Dubai Marina и зоны комплекса Jumeirah 
Beach Residence. Планируя путешествие 
в ОАЭ, убедитесь в том, что Вы проверили 
календарь событий, так как в городе всегда 
происходит что-нибудь интересное, от 
спортивных мероприятий до культурных 
акций и музыкальных концертов.

Каникулы в Дубае можно легко совместить 
с поездкой на несколько дней в Рас эль-
Хайму или в Фуджейру. Оба эмирата 
находятся примерно в часе езды от Дубая; 
они известны своими прекрасными пляжами 
и приключениями в пустыне, в спокойном 
окружении. Абу-Даби, стоящий на островах, 

Jebel Ali

THE GULF

Катар

Оман

Саудовская Аравия

Оман

Абу Даби

Рас Эль Хайма

Фуджейра

Аль Айн

Шарджа

Аджман
Ум Аль Кувейн

Дубай

Обединенные Арабские Эмираты

Залив
Омана

Мир Феррари Абу-Даби

Пляж Рас-эль-Хайма
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является местом проведения Гран-При Абу-
Даби по гонкам в классе Формула-1; здесь 
также находится аквапарк Yas Waterworld на 
острове Яс.

Краткий обзор
Столица: Абу-Даби

Аэропорт Emirates: Международный аэропорт Дубая

Часовой пояс: GMT + 4 часа

Валюта: Дирхам (AED): 1 доллар США = 3.65 AED

Языки: официальный язык – арабский. Английский очень 
широко распространен.

Лучшее время для поездки: ОАЭ – это страна, которую 
можно посещать круглый год. Самая комфортная и 
умеренная температура – с октября по апрель, лето 
бывает жарким, но в этот сезон отели предлагают 
выгодные условия для проживания.

События:  
• Фестиваль шопинга в Дубае (январь) 
• Турнир Dubai Desert Classic (январь – февраль) 
• Теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championship  
   (февраль) 
• Джазовый фестиваль Dubai Jazz Festival (февраль) 
• Фестиваль литературы Dubai Festival of Literature (март) 
• Кубок по скачкам Dubai World Cup (март) 
• Международная выставка яхт Dubai International 
  Boat Show (март) 
• Фестиваль “Летние сюрпризы” Dubai Summer  
  Surprises (лето) 
• Гран-При Abu Dhabi Grand Prix F1 (ноябрь) 
• Международный турнир Dubai Rugby Sevens (декабрь) 
• Международный кинофестиваль Dubai International  
  Film Festival (декабрь)



Atlantis The Palm, Dubai  
★ ★ ★ ★ ★          

Пальма Джумейра Д
убай

Ресторан Ossianot

Номер Palm Beach Deluxe Музей подводного мира The Lost Chambers

Этот легендарный и примечательный пятизвездочный отель, раскинувшийся на вершине полумесяца на пальмовом острове, идеально подходит как для 
семейного отдыха, так и для влюбленных пар. Он удобно расположен неподалеку от монорельсовой железной дороги, откуда поезда отправляются к самому 
большому острову и к трамвайному вокзалу Пальмового острова. Дизайн каждого номера выдержан в океаническом и арабском стилях, а вид из окон 
открывается на море, Пальмовый остров и на линию горизонта Дубая. Для Вашего более комфортного пребывания отель предлагает неограниченный доступ в 
аквапарк Aquaventure и океанариум Lost Chambers, специальные тарифы на посещение дельфинария Dolphin Bay и Лежбища морских котиков, а также разовое 
бесплатное дневное посещение детского клуба Atlantis Kids Club или клуба для подростков Club Rush.

Отелю принадлежат частные пляжи общей протяженностью 1,4 км: Aqua Adventure Beach, Royal Beach и знаменитый Nasimi Beach Club. Atlantis приглашает Вас 
совершить гастрономическое путешествие и посетить многочисленные рестораны, ориентированные как на ужин в семейном кругу, так и на высокую кухню –
включая рестораны, удостоенные наград.

1 539 номеров и люксов, 23 ресторана, бара и зоны отдыха, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, 
детский клуб Atlantis Kids Club для детей от трех до 12 лет, клуб Club Rush для детей от 13 до 18 лет, услуги няни, смежные номера, бассейны под открытым
небом, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна и паровая комната.

В номерах класса “делюкс” есть балкон с видом на море или пальмы, док-станция для iPod, отдельная зона отдыха, душевая кабина в ванной комнате, мини-бар и
все приспособления для приготовления чая или кофе.

                                                                                 Нажмите здесь и забронируйте номер в Atlantis

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FAtlantis_The_Palm.htm&subid=PutevoditelOAE


Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah  
★ ★ ★ ★ ★       

Ресторан Brunello

Superior one bedroom cьютКабана на пляже

Д
уб

ай
Пальма Джумейра

Отель расположен в западной части острова Пальмы Джумейра и имеет великолепный частный пляж. Вдохновением для создания декораций отеля послужила 
классическая европейская архитектура. Здесь представлены палладианские купола, которые в сумерках переливаются изумрудным цветом.

Все люксы, от люкса с одной спальней до роскошных вилл c пятью спальнями, декорированы с помощью итальянской мебели ручной работы. В них есть балкон с 
видом на море или на горизонт, где вдалеке виднеется Дубай, полностью оборудованная кухня, личная прачечная со стиральной машиной, а также раздельные 
зоны для приема пищи и для отдыха. Насладитесь эксклюзивными кулинарными творениями, сочетающими особенности европейской и арабской культур, в 
расслабляющей обстановке, любуясь цветущими садами или потрясающим закатом на фоне океана.

Чтобы ощутить еще больше роскоши, Вы можете арендовать отдельную пляжную кабинку с удобными шезлонгами и расслабиться в тени, получив при этом 
комплимент от Kempinski – кувшин воды, блюдо со свежими фруктами и 30-минутную оздоровительную процедуру в Cinq Mondes Spa.

244 просторных люксов, пентхаусов и вилл, два ресторана, один бар, круглосуточное обслуживание номеров, детский клуб для детей от двух до 12 лет, открытые 
бассейны, фитнес-центр, спа и водные виды спорта.

В номере повешенной комфортности с одной спальней есть балкон с потрясающими видами на море или Пальму Джумейра, Wi-Fi, док-станция для
iPod, отдельная гостиная, обеденная зона, душевая кабина в ванной комнате, мини-бар, все приспособления для приготовления чая и кофе и полностью
оборудованная кухня.

Нажмите здесь и забронируйте номер в Kempinski

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FKempinski_Hotel_Residences_Palm_Jumeirah.htm&subid=PutevoditelOAE


Этот отель, созданный по мотивам традиционной тайской архитектуры в арабской интерпретации, расположен в восточной части острова Пальма Джумейра. 
Номера и виллы характеризуются исключительным уровнем комфорта. Мебель в них подобрана со вкусом, а из окон открываются виды на потрясающие лагуны 
и тропические сады.

Отель предлагает роскошные ужины, где сочетаются блюда классической ближневосточной и изысканной международной кухни. Дизайн Majestic Spa был 
создан с учетом азиатского своеобразия. Здесь соблюдаются тайские и арабские традиции проведения косметических и оздоровительных процедур, а также 
проводится лечебно-оздоровительный уход в античном стиле с использованием инновационных современных технологий.

Детский интерактивный клуб TukTuk Kids откроет малышам мир творчества и фантазии. Здесь детям будет предложено множество интересных занятий, 
включая игровую комнату, Play Station и большой выбор игрушек. В инновационном и безопасном клубе Chill Teens Club молодые гости смогут провести время, 
наслаждаясь игрой в настольный футбол, аэро-хоккей и бильярд, а также смогут присоединиться к занимательным тематическим вечерам или попрактиковать 
свои навыки виртуальной игры в Play Station. 

326 номера, вилл и апартаментов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, детский клуб 
для детей от трех до 8 лет и клуб для подростков от 8 до 12 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, спа и Wi-Fi.

Окна номера категории Premier Lagoon View выходят на лагуны для купания и цветущие сады. В этом номере есть балкон, Wi-Fi, мини-бар и принадлежности для 
приготовления кофе и чая.

Anantara Dubai The Palm 
★ ★ ★ ★ ★            

Д
убай

Пальма Джумейра

Ресторан Crescendo

Вилла One bedroom Beach Pool Дорожки между виллами

Забронируйте сафари в пустыне и насладись поездкой по песчаным дюнам и барбекю-ужином в национальном лагере бедуинов.

Забронируйте номер в Anantara

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FAnantara_The_Palm_Dubai_Resort.htm&subid=PutevoditelOAE


Номер Deluxe 

Ресторан ImperiumДетский клуб Синдбад

Вдохновением для создания этого отеля, расположенного в западной части острова Пальма Джумейра, послужила блистательная эпоха Османской Империи. 
Дизайн выполнен в величественном стиле с использованием турецкого мрамора, витиеватых хрустальных канделябров, расписанных вручную потолков, фресок 
и искусства Востока. 

Элегантно декорированные номера отличаются потрясающими видами на остров и океан, а также роскошными убранствами в аутентичной обстановке. Также 
впечатляют кухонные изыски в семи ресторанах мирового уровня, куда продукты поставляются со всего света. 

Расслабьтесь в infinity бассейне с видом на океан, отдохните в Talise Ottoman Spa и пройдитесь по магазинам вдоль аллеи Аvenue of Indulgence - здесь Вас 
ждет высококлассное обслуживание и роскошные бренды, предлагающие приобрести изысканные вещи, аксессуары и ювелирные изделия. Насладитесь 
потрясающим частным кинотеатром, где ежедневно бесплатно для всех гостей предлагается подборка мультфильмов для детей и классических фильмов для 
взрослых. Детский клуб Sinbad’s Kids Club – это рай для детей: здесь есть мини аквапарк, скалодром, игровая площадка, интерактивные площадки, станции iPad 
и мягкая игровая зона. 

443 номера, люкса и виллы, восемь ресторанов, два бара, круглосуточный сервис, ночной клуб, торговые ряды, детский клуб для детей до 16 лет, услуги няни, 
открытые бассейны, фитнес-центр, спа и теннисный корт.

Номер категории “делюкс” отличается щедрыми размерами. Его интерьер выполнен в османском стиле. Вид из окон открывается на шикарное море или Пальму. 
Здесь есть отдельный балкон, Wi-Fi, док-станция iPod, мини-бар и приспособления для приготовления чая и кофе.

Jumeirah Zabeel Saray 
★ ★ ★ ★ ★          

Д
уб

ай
Пальма Джумейра

Забронируйте номер в Zabeel Saray

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FJumeirah_Zabeel_Saray.htm&subid=PutevoditelOAE


Расположенный в восточной части полумесяца Пальмы Джумейра, этот элегантный курорт омывается кристально-голубыми водами, а из окон открывается 
прекрасный вид на линию горизонта Дубая и Пальму Джумейра. Во владении отеля – великолепный частный пляж с мягким песком, роскошные зоны общего 
пользования, шикарный спа и элегантно оформленные номера и люксы с просторными балконами.

Знаменитые рестораны предлагают блюда разнообразных кухонь, от южноазиатской до европейской, которые непременно впечатлят самых требовательных 
гурманов. Порадуйте себя бесконечным выбором процедур в Waldorf Astoria Spa, включая экзотические японские, марокканские, норвежские, индийские, 
швейцарские и азиатские процедуры, а также ритуалы, вдохновленные местными традициями. Каждое посещение Спа гарантирует Вам запоминающийся и 
уникальный опыт, ведь этот Спа - гармония традиционных практик и эксклюзивных продуктов. 

Отдохните у одного из двух бассейнов с регулируемой температурой или прогуляйтесь по двухсотметровому частному пляжу. Предоставьте детям возможность 
развлечься в детском клубе Coco's или всей семьей воспользуйтесь возможностью заняться водными видами спорта.

319 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, детский клуб для детей от трех до 12 лет, услуги няни, смежные 
номера, открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, парная, теннисный корт и водные виды спорта. 

В номере категории Делюкс есть балкон с уникальным видом на море, удобная зона отдыха, Wi-Fi, док-станция для iPod, мини-бар и принадлежности для 
приготовления чая и кофе.

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 
★ ★ ★ ★ ★        

Пальма Джумейра Д
убай

Ресторан Palm Avenue

Номер Deluxe Skyline Sea view Спа Waldorf Astoria 

Забронируйте номер в Waldorf Astoria

https://www.roomguru.ru/Hotel/Waldorf_Astoria_Dubai_Palm_Jumeirah.htm


Этот роскошный бутик-отель, расположенный в восточной части острова Пальма, – эксклюзивное и укромное местечко безупречного стиля. One&Only The Palm 
пробуждает чувство элегантности, тонкого вкуса и спокойствия. Здесь сочетаются черты мавританской и андалусской архитектуры, а также современный 
арабский декор. Отель окружен цветущими садами, фонтанами и прибрежными бассейнами.

Просторные номера имеют балкон или открытую террасу с потрясающими видами на горизонт, где вдалеке виднеется Дубай. В некоторых люксах есть 
отдельный бассейн. Рестораны предлагают захватывающие дух виды и изысканную кухню с великолепными ароматами, влияние на которую оказал Ближний 
Восток, Азия и Запад.

Отдохните и расслабьтесь в одном из люксов в пределах идиллического уединения в приватном спа One&Only, где вам будет предложен большой выбор 
специализированных спа-услуг. Программа для детей Kids Only создана на основе полностью контролируемых, специализированных и подходящих по возрасту 
занятий, таких как рисование хной, лепка из песка и веселые интерактивные арабские танцы. 

94 номера, люкса и виллы на побережье, три ресторана, лобби-лаундж, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, библиотека, 
информационная служба, детский клуб для детей от четырех до 11 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнес-центр, спа, сауна, паровая 
комната и теннисный корт. 

Номера категории Palm Manor House Premiere расположены на территории главного корпуса Manor House и характеризуются изысканной жилой площадью 65 м2, 
отдельным балконом или террасой с видом на бассейн, Wi-Fi, док-станция IPod, мини-бар и все приспособления для приготовления чая и кофе.

One&Only The Palm, Dubai 
★ ★ ★ ★ ★        

Номер Palm Manor House Premier 

Лаунж Бар 101 DiningЛобби 

Д
уб

ай
Пальма Джумейра

Забронируйте номер в One&Only

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FOneOnly_The_Palm_Dubai.htm&subid=PutevoditelOAE


One&Only Royal Mirage, Dubai 
★ ★ ★ ★ ★         

Пляж Джумейра 

Расположившись на частной береговой линии протяженностью в километр вдоль Jumeirah Beach Road, этот стильный отель состоит из трех частей: The Palace, 
Arabian Court и Residence & Spa. Трамвайные остановки Медиа Сити и Пальма Джумейра находятся в пяти минутах ходьбы от отеля.

Palace – это территория, где гости могут бродить среди цветущих садов или витиеватых водоемов. Дизайн номеров сочетает в себе современную элегантность и 
арабские мотивы. Для их создания были использованы новейшие технологии, обеспечивающие комфорт. Окна номеров выходят на море. 

Arabian Court, сердце отеля, может похвастаться впечатляющей архитектурой, создающей поразительную симметрию среди ландшафта с фонтанами, аллеями и 
трепещущими садами. В номерах есть отдельный балкон или терраса, а из окон открывается вид на море. 

Residence & Spa – это укромный оазис с частной обеденной зоной и гостевой библиотекой. Резиденции в арабском стиле просторные и созданы с особой 
тщательностью. Во всех номерах есть отдельный балкон или терраса с видом на море. Обслуживание осуществляет отзывчивый персонал. 

451 номер, люкс и одна вилла Beach Garden, восемь ресторанов, четыре бара, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, салон красоты, детский клуб 
для детей от четырех до 11 лет, услуги няни, смежные номера, четыре бассейна, фитнес-ценр, спа, теннисные корты и водный спорт.

Номера категории Palace Superior Deluxe отражают шик, современную элегантность с арабским антуражем. Здесь есть балкон или сад-патио, зона отдыха, 
бесплатный Wi-Fi, мини-бар и все принадлежности для приготовления кофе и чая.

Номер Arabian Court Delux

Лаунж The Jetty Резиденция и спа Esplanade

The Palace Grand Pool

Д
убай

Забронируйте номер в One&Only Royal Mirage

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FOneOnly_Royal_Mirage.htm&subid=PutevoditelOAE


Burj Al Arab Jumeirah – это образец роскоши, расположенный на искусственно созданном острове, который соединен с материком посредством частного моста. 
Благодаря отличному гостеприимству, великолепной еде и безупречному сервису в сочетании с самым высоким в мире атриум-вестибюлем, взлетно-посадочной 
площадкой для вертолетов и эффектным фасадом в виде паруса, этот отель является одним из самых уникальных в мире.

Размещение возможно только в люксах, где есть персональный дворецкий, джакузи, изысканная мультимедиа система и ультрасовременная технология смарт-
рум, которая контролирует все, начиная от телевизора и заканчивая закрытием занавесок. 

Поужинайте буквально на высоте звезд в ресторане Al Muntaha или под морем в ресторане Al Mahara, где подают свежие морепродукты. Talise Spa, занимающий 
два этажа, поможет расслабиться даже самому напряженному гостю. Здесь создана уникальная роскошная атмосфера на базе природы с зонами отдыха и 
оздоровительными процедурами как для леди, так и для джентльменов, с видами на море, комплекс островов The World и центр Дубая. Опытная команда врачей 
в Спа использует продукты лучших в мире компаний: La Prairie, Sundari и TAMIYA. 

202 люкса “дюплекс” семь ресторанов, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, библиотека, услуги дворецкого, детский клуб для 
детей от одного до 12 лет, услуги няни, открытые и закрытые бассейны, спа, сауна, джакузи, паровая ванная и водный спорт.

Односпальный люкс категории “делюкс” занимает 170 м2 на двух этажах и предлагает безграничные виды на умиротворяющие лазурные воды, полноразмерное 
джакузи, отдельную гостевую зону, бесплатный Wi-Fi, iPad из 24-каратного золота, iMac с диагональю в 21 дюйм и мини-бар.

Пляж Джумейра 

Burj Al Arab Jumeirah  
★ ★ ★ ★ ★          

One bedroom deluxe cьют

СпаЧаепитие с высока

Д
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Забронируйте номер в Burj Al Arab

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FBurj_Al_Arab_Jumeirah.htm&subid=PutevoditelOAE


Madinat Jumeirah - The Arabian Resort  
★ ★ ★ ★ ★           

Пляж Джумейра 

Это аутентичное воссоздание античного арабского города расположено на Джумейра Бич Роуд. Этот отель объединяет три уникальных и роскошных владения: 
Mina A’Salam, Al Qasr и Dar Al Masyaf. 

Mina A’Salam – это грандиозный бутик-отель и изысканное выражение традиционного гостеприимства в шикарной атмосфере. Номера красивы и просторны, 
украшены античной мебелью, отделкой из темного дерева и яркими акцентами. Здесь также есть балконы с видом на море. 

Al Qasr, венчающий Madinat Jumeriah, - это центр отеля. Он отличается традиционной королевской архитектурой, которая повсюду несет в себе черты роскошной 
современности. В номерах есть балконы, декорированные богатой античной мебелью, с видом на сады. 

Dar Al Masyaf, вершина чистой роскоши, состоит из двухэтажного арабского летнего домика с номерами, сосредоточенными вокруг внутреннего двора. Виллы 
Малакия отличаются мраморными ванными комнатами, полностью меблированными кухнями, частными бассейнами и террасами с видом на отель. 

865 номеров, люксов и вилл, 45 ресторанов, пять баров, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, 
детский клуб для детей от двух до 12 лет, услуги няни, смежные номера, закрытые и открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна, 
теннисные корты и водный спорт. 

Номера категории Al Qasr Arabian Deluxe характеризуются наличием балкона или террасы, душевой кабиной в ванной комнате, гостевой зоной, отдельной 
гардеробной, бесплатным Wi-Fi, станцией iPod, мини-баром всеми принадлежностями для приготовления чая и кофе.

Номер Al Qasr Ocean Deluxe 

Детский клуб Синдбад

Двор в отеле Dar Al Masyaf

Д
убай

Забронируйте номер в Madinat Jumeirah

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FJumeirah_Mina_A_Salam_at_Madinat_Jumeirah.htm&subid=PutevoditelOAE


Пляж Джумейра 

Jumeirah Beach Hotel 
★ ★ ★ ★ ★          

Колоритный отель, расположенный на Джумейра Бич Роуд и отличающийся удивительной волнообразной архитектурой и интерьерами, представляет собой 
симбиоз всех природных стихий: воды, земли, огня и ветра. 

Номера характеризуются современной и уютной обстановкой, которая источает спокойствие и гостеприимство. Стены в номерах с мягким изгибом, а из окон 
размером во всю высоту номера открываются потрясающие виды на море. Рестораны могут похвастаться широким ассортиментом блюд различных кухонь. Вы 
сможете поужинать в романтической атмосфере на берегу моря, пообедать в семейном кругу или посетить современные бары – здесь каждый найти что-то себе 
по душе. 

Побалуйте себя в Talise Spa, где вам будет предложен большой выбор процедур по оздоровлению, включая ароматерапию, рефлексологию, шиацу, шведский 
или спортивный массаж, который успокоит и напитает вас энергией, освежит и оздоровит ваше тело. Насладитесь безлимитным доступом в аквапарк Wild Wadi и 
развлеките своих детей в Sinbad Kids Club, а подростков в клубе Hub. 

617 номеров, люксов и вилл, 19 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, салон красоты, бесплатный детский клуб для детей от двух до 12 
лет, клуб для подростков от 11 до 17 лет, услуги няни, смежные номера, открытые и закрытые бассейны, фитнес-центр, сауна, спа, джакузи, паровые комнаты, 
корты для игры в сквош, теннисные корты и водный спорт. 

Номер категории Ocean Deluxe предлагает захватывающие дух виды на легендарный Burj Al Arab и спокойные лазурные воды, панорамные окна, отдельные 
душевые кабины, зону отдыха, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и все приспособления для приготовления чая и кофе.

Номер Ocean Superior Balcony

Аквапарк Wild Wadi Ресторан Lattitude
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Забронируйте номер в Jumeirah Beach Hotel

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FJumeirah_Beach_Club_Resort_Spa.htm&subid=PutevoditelOAE


Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach 
★ ★ ★ ★ ★          

Пляж Джумейра 

Этот отель, расположенный в престижном районе Дубая Джумейре, является самым близким на побережье отелем по отношению к таким местам , как центр 
Дубая, Бурж Халифа и Дубай Молл. Он предлагает вам отличный баланс между ленивым времяпрепровождением и оживленными приключениями. 

Очень просторные гостевые номера и люксы с высокими потолками и огромными окнами приветствуют Вас утонченной обстановкой. С вашего отдельного 
меблированного балкона открываются виды на море или сверкающую линию горизонта Дубая. 

Посетите самые модные места отдыха в Дубае, включая десять ресторанов, лаундж-зон и ночной клуб на крыше Four Seasons Resort Dubai . 

Спа в Four Seasons, воодушевленный сочетанием пустыни и моря, состоит из десяти просторных комнат для процедур, включая оздоровление термальными 
водами категории “делюкс”. В то время как Вы расслабляетесь, дети смогут бесплатно принять участие в мероприятиях Kids For All Seasons. Если вы хотите 
вальяжно понежиться на солнце, позвольте себе отдохнуть днем в отдельной вилле около Quiet Pool всего в нескольких шагах от пляжа, где Вашему вниманию 
будет предложена солнечная терраса, закрытые и открытые душевые кабины, отдельная ванная комната, мини-бар, телевизор с плоским экраном и кондиционер. 

236 номеров и люксов, десять ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от четырех 
до 12 лет, услуги няни, смежные номера, открытые и закрытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна и теннисные корты. 

Номер категории “делюкс” занимает площадь 70 м2. В нем есть отдельный балкон с видами на город, отдельная душевая, гостиная зона, бесплатный Wi-Fi, 
док-станция iPod, мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.

Номер Deluxe Seaview

Салон ShaiЧастный бассейн 

Д
убай

Забронируйте номер в Four Seasons

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FFour_Seasons_Resort_Dubai_at_Jumeirah_Beach.htm&subid=PutevoditelOAE


Резиденции пляжа Джумейра

Le Royal Méridien Beach Resort & Spa  
★ ★ ★ ★ ★             

Отель расположен прямо напротив The Walk, Jumeirah Beach Residence – единственной в Дубае аллее роскошных розничных магазинов, ресторанов и кафе аль 
фреско. Отель с видом на чистую голубую воду – это отличный выбор для проведения расслабленного отпуска. 

Гостевые номера и люксы стараются угодить всем: сдержанная роскошь стандартных номеров, бизнес атмосфера в Club, уточненное великолепие Tower, где Вас 
обслуживает дворецкий, новейшие технологии и развлечения. 

В ресторанах и барах, удостоенных международных наград, гостям отеля будет предложен буквально весь мир на тарелке, от мексиканской до итальянской 
кухни в современной интерпретации и необычайно красивой сервировке.

Не откажите себе в удовольствии и посетите Caracalla Spa – оазис необычайного дизайна, выполненного по римским мотивам и вдохновленного сочетанием 
процветания и расслабления. Ваших детей развлекут в клубе Penguin с помощью разнообразных мероприятий, включая роспись морских ракушек, лепку из 
глины, настольный теннис, волейбол, бадминтон, катание на банане, пляжные игры, соревнования по строительству замков из песка и веселые игры в бассейне. 

500 номеров и люксов, 13 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от четырех до 
12 лет, клуб для подростков, услуги няни, смежные номера, открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая комната, теннисный корт, корт для 
игры в сквош и водный спорт.

Номер категории Deluxe Land View расположен в главном здании. Здесь есть Wi-Fi, док-станция iPod и все принадлежности для приготовления чая и кофе.

Номер Deluxe Seaview

Водные визы спорта Бассейн в Хаммам

Д
уб

ай

Забронируйте номер в Le Royal Méridien

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FLe_Royal_Meridien_Beach_Resort_Spa.htm&subid=PutevoditelOAE


Sofitel Dubai Jumeirah Beach  
★ ★ ★ ★ ★           

Резиденции пляжа Джумейра

Этот отель, источающий французскую элегантность, удачно расположен на The Walk, Jumeirah Beach Residence, самой популярной аллее в Дубае, а 
также недалеко от The Beach – новой зоны отдыха у береговой линии и места сосредоточения розничных магазинов. Трамвайная станция Jumeirah Beach 
Residence находится позади отеля, а станция метро Jumeirah Lake Towers – в 10 минутах ходьбы. Это обеспечивает возможность быстро добраться до 
достопримечательностей города. 

Красивые и просторные номера, дизайн которых отражает особенности французского и арабского декора, характеризуется отдельными балконами с 
захватывающими дух видами, мебелью из тикового дерева и восточными мотивами в сочетании с такими яркими цветами, как фуксия, зеленый и цвет электрик.

Эффектная A.O.C. French Brasserie может похвастаться расслабляющей атмосферой, меню à la carte, пятничным бранчем и тематическими вечерами. 
Расположенные среди очаровательного колониального декора Plantation Restaurant and Terrace 24 часа в сутки предлагает легкие закуски. Infini, лаундж- зона 
у бассейна под открытым небом, выполненная в духе Дзен, является одним из самых лучших мест, чтобы насладиться божественным закатом, одновременно 
пробуя легкие блюда, кальян и марокканский чай. Hub предлагает вкусную еду, большой выбор напитков и расслабляющую атмосферу. 

Отель предлагает бесплатный пляжный набор, включающий пляжную сумку, полотенца, бутилированную воду и пляжный коврик. 438 номеров и люксов, два 
ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, магазин подарков и ювелирный изделий, салон красоты для женщин, услуги няни (по запросу), 
смежные номера (по запросу при наличии свободных), открытый бассейн, фитнес центр, сауна и паровая комната.

Номер повышенной комфортности отличается наличием балкона с частичным видом на море, Wi-Fi, мини-баром и всеми приспособлениями для приготовления 
чая и кофе.

Номер Superior

Террасса AOC

Ресторан Plantation

Д
убай

Забронируйте номер в Sofitel

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FSofitel_Dubai_Jumeirah_Beach.htm&subid=PutevoditelOAE


Резиденции пляжа Джумейра

Ресторан The Talk Номер Superior - seaside view, Mövenpick Hotel Jumeirah Beach

Номер Premium seaview, Amwaj Rotana

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach  
★ ★ ★ ★ ★         

Amwaj Rotana Jumeirah Beach Dubai  
★ ★ ★ ★ ★         

Этот отель расположен в самом центре Jumeirah Beach Residence, всего в 
нескольких шагах от станции трамваев JBR, в пешей доступности от пляжа. 
Благодаря станции метро Jumeirah Lake Towers Вы легко сможете добраться 
до главных достопримечательностей города. 

Номера отличаются элегантным дизайном и наличием отдельного балкона, 
окна которого полностью или частично выходят на море. Исследуйте 
изысканную кухню с большим ассортиментом излюбленных блюд, от 
стейка Нью-Йорк в Soul Restaurant & Bar до развлекающих интерактивных 
демонстрационных кухонь, а также ежедневными разнообразными 
тематическими вечерами в ресторане The Talk. Побалуйте себя и расслабьтесь 

в спа, где преданная команда профессионалов предложит Вам большой 
ассортимент услуг. 

294 номера и люкса, два ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание 
номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные номера, открытый 
бассейн, фитнес центр, оздоровительный центр, джакузи и паровая ванна.

Отель находится на The Walk, оживленной аллее Jumeirah Beach Residence 
и пользуется преимуществом близкого расположения к The Beach Mall с 
детским аквапарком, прямым доступом к пляжу и разнообразием развлечений 
и торговых точек. В пяти минутах ходьбы от отеля находится трамвайная 
станция Jumeirah Beach Residence. 

Дизайн просторных номеров выполнен в совершенном балансе элегантности 
и комфорта. В номерах есть балкон с полным или частичным видом на море 
и остров Пальма Джумейра. Отправьтесь в кулинарное путешествие и 
попробуйте необыкновенные блюда со всего мира, начиная с итальянской 
кухни и заканчивая Benihana, элемента современной американо-японской сети 

Teppanyaki, где проводятся развлекательные мероприятия и тематические 
вечера.

301 номер и люкс, три ресторана, бар, круглосуточное обслуживание номеров, 
открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна и 
паровая ванна.

Д
уб
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Забронируйте номер в Mövenpick

Забронируйте номер в Amwaj Rotana
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Резиденции пляжа Джумейра

Hilton Dubai Jumeirah Resort

Лаунж Pure Sky, Hilton Dubai The Walk

Hilton Dubai Jumeirah Resort  
★ ★ ★ ★ ★         

Hilton Dubai The Walk  
★ ★ ★ ★         

свои силы в водном спорте и поплавайте в бассейне с контролируемой 
температурой. 

389 номеров и люксов, шесть ресторанов, четыре бара, круглосуточное 
обслуживание номеров, ночной клуб, магазины, салон красоты, клуб для детей 
от шести до 12 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнес-
центр, спа и водный спорт.

Расположенный на The Walk, Jumeirah Beach Residence и соединенный 
посредством пешеходного моста с Hilton Dubai Jumeirah Resort, этот 
современный отель состоит из студий и двух, трех и четырех спальных 
апартаментов, некоторые из которых оснащены кухней, стиральной машиной, 
лаундж-зоной, а из окон открываются потрясающие виды на море. У гостей 
есть доступ ко всем развлечениям Hilton Dubai Jumeirah Resort.

В отеле есть бесчисленное множество ресторанов и развлекательных 
учреждений, начиная от широкого ассортимента заведений с местной кухней 
до многообразия ресторанов и кафе на набережной The Walk. Почувствуйте 
живительную атмосферу в Pachanga South American Steakhouse или 

аутентичном итальянском ресторане BiCE.

364 гостиничных апартаментов, шесть ресторанов, четыре бара, 
круглосуточное обслуживание номеров, магазин, клуб для детей от шести до 
12 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, спа и водный спорт.

Д
убай

Расположившись на Jumeirah Beach Residence, шумной авеню с магазинами
и ресторанами, этот курорт состоит из стильных современных номеров,
декорированных в теплых тонах. Из окон вид открывается на образцовую
архитектуру района Дубай Марина. В пяти минутах ходьбы находится
трамвайная станция Jumeirah Beach Residence.

В этом отеле представлены исключительные рестораны и бары, ночные
развлечения и романтическая обстановка. Призванный освежить вас и
взбодрить, спа предлагает большой ассортимент процедур, начиная от
оздоровительного ухода за телом и заканчивая гидрофильными масками и Забронируйте номер в Hilton Dubai
мягким массажем. Насладитесь солнцем на частном пляже отеля, попробуйте

Забронируйте номер в Hilton Dubai The Walk
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Резиденции пляжа Джумейра

Номер Superior seaview, JA Ocean View Hotel

JA Oasis Beach Tower

JA Ocean View Hotel  
★ ★ ★ ★          

JA Oasis Beach Tower  
★ ★ ★ ★         

ассортимент процедур по уходу за телом. Cool Zone – это детский клуб с 
крытой и открытой игровой зоной и игровым комплексом. 

342 номера и люкса, четыре ресторана, три бара, круглосуточное 
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от трех до 
12 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнес-центр, спа, 
сауна, джакузи и паровая ванна.

Эти прибрежные владения с образцовым интерьером располагаются на The 
Walk в пяти минутах неспешной ходьбы от ближайшей трамвайной станции 
Дубая. Башни могут похвастаться просторными апартаментами с двумя, тремя и 
четырьмя спальнями, полностью оборудованной кухней, отдельной жилой зоной, 
обеденной зоной и потрясающими видами на остров Пальма Джумейра и район 
Дубай Марина.

Поужинайте с удовольствием в отеле, попробуйте блюда средиземной 
и полинезийской кухни, или в кафе и ресторанах The Walk. Насладитесь 
оживленным общественным пляжем, расположенным по другую сторону 
дороги, погуляйте по красивой береговой линии, расслабьтесь на белом песке 

и полюбуйтесь закатом. Вы также можете насладиться услугами шаттла и 
бесплатным доступом на пляж Jebel Ali Golf Resort.

180 апартаментов, пять ресторанов, четыре бара, круглосуточное обслуживание 
номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от восьми 
до 16 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, сауна и паровая ванн.

Д
уб

ай

Расположенный на The Walk, Jumeirah Beach Residence и в пяти минутах
ходьбы от трамвайной станции JBR, этот отель может похвастаться
яркими номерами с современной мебелью и балконами, предлагающими
захватывающие дух виды на море.

Возьмите свои пляжные коврики, зонтики, полотенце и отправляйтесь на пляж
JBR. Вы также можете насладиться услугами шаттла и бесплатным доступом
на пляж Jebel Ali Golf Resort.

Ужин в отеле – это великолепное путешествие с подборкой изысканных Забронируйте номер в JA Ocean View
блюд аль фреско в кругу семьи и в оживленной развлекательной атмосфере.
Взбодрите свои чувства в Calm Spa, где вам будет предложен широкий

Забронируйте номер в JA Oasis Beach
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Grosvenor House, a Luxury Collection Hotel, Dubai  
★ ★ ★ ★ ★         

Дубай Марина

Grosvenor House

Номер Deluxe, The Address Dubai Marina Hotel

The Address Dubai Marina Hotel  
★ ★ ★ ★ ★          

Расположенный в динамичном и стильном районе одного из самых больших 
в мире искусственно созданных островов, современный и роскошный 
отель соединен с Dubai Marina Mall. Он находится в шаговой доступности от 
трамвайной станции Dubai Tram и метро Dubai Marina.

Address Dubai Marina может похвастаться захватывающими дух видами 
на прибрежную линию Дубай Марина и отличными номерами, в которых 
поддерживается баланс между роскошью и комфортом. Модные лаунджи и 
рестораны превратили этот отель в одно из самых посещаемых общественных 
мест. От Mazina, кулинарного оазиса с блюдами со всего мира, до Shades, 
где вкусом средиземноморской кухни и кухни Дальнего Востока можно 

насладиться в удостоенном наградами зале.

200 номеров и люксов, четыре ресторана и лаунджа, круглосуточное 
обслуживание номеров, магазин, салон красоты, клуб для детей от пяти до 12 
лет, услуги няни, смежные номера, открытый и детский бассейны, фитнес-
центр и спа.

Этот отель, занимающий две 45-этажные башни-близнецы, мгновенно 
узнаваем на фоне Дубай Марина. Он расположен в пяти минутах езды 
от пляжа у JBR в шаговой доступности от Dubai Marina Mall. Этот отель 
предлагает роскошно декорированные номера, оборудованные по новейшим 
технологиям. Из окон открываются потрясающие панорамные виды на район 
Дубай Марина. 

Рестораны предлагают целый мир вкусов из Турции, Средиземноморья и Индии 
– и все это подается в эксклюзивной атмосфере. Расслабьтесь и отдохните в 
B/Attitude Spa, испытав на себе древневосточные омолаживающие процедуры 
с использованием исключительно природной косметики, а также восточные 

процедуры, ориентированные на оздоровление и гармонизацию тела и души. 

749 номеров, люксов и апартаментов, 16 ресторанов и баров, круглосуточное 
обслуживание номеров, ночной клуб, магазин, салон красоты, программа 
“дворецкий”, услуги няни, смежные номера, открытые бассейны, фитнес-центр, 
сауна, спа, джакузи и паровая ванна.
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Забронируйте номер в Grosvenor House

Забронируйте номер в The Address

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGrosvenor_House_Hotel_and_Apartments.htm&subid=PutevoditelOAE
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Возвышаясь над деловым районом Дубая на Шейх Заед Роуд, JW Marriott Marquis Dubai расположен в зоне Бизнес Бэй. Станция метро Бизнес-Бэй находится в 10 
минутах ходьбы от отеля. Отсюда вы можете прийти к Дубай Моллу и знаменитому зданию Бурдж Халифа. 

Характеризуясь непревзойденным сервисом и изысканным вкусом, самый высокий в мире отель отличается изысканным архитектурным дизайном, благодаря 
чему он смотрится впечатляюще. Расположенные в двух башнях номера этого роскошного отеля выполнены в элегантном стиле, украшены современной свежей 
мебелью и окнами во всю стену, из которых открывается завораживающий вид на море и очертания города. 

Насладитесь роскошным ужином в одном из популярных ресторанов отеля, например Rang Mahal, ресторане, удостоенном Мишленовской звезды благодаря 
повару Атулу Кокхару. Гости могут отведать индийскую кухню в современном стиле, устроив праздник всем своим чувствам.

Побалуйте себя в первоклассном Saray Spa – это рай, где предлагаются древнейшие арабские оздоровительные процедуры в сочетании со спа. Здесь Вы 
сможете обрести расслабление и покой. Вы можете воспользоваться маршрутными такси, которые ходят два раза в час, и добраться до Dubai Mall – самого 
крупного в мире магазина. 

1 608 номеров и люксов, 14 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, смежные номера, услуги няни, открытый и 
детский бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна. 

В номере категории “делюкс” предлагается Wi-Fi, порт передачи данных, док-станция iPod, мини-бар, приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

JW Marriott Marquis Dubai 
★ ★ ★ ★ ★         

Бизнес Бэй

Номер Deluxe 

Бассейн с водой Мертвого моря - Спа Saray Ресторан Rang Mahal 

Д
убай

Забронируйте номер в JW Marriott

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FJW_Marriott_Marquis_Dubai.htm&subid=PutevoditelOAE


Ресторан Bombay Brasserie

Бизнес Бэй

Taj Dubai  
★ ★ ★ ★ ★          

Расположенный в престижном районе Бизнес Бей, этот новый отель занимает престижное место в 10 минутах ходьбы от станции метро Бизнес Бэй. В шаговой 
доступности находятся Дубай Молл и Бурдж Халифа. 

Элегантность этого современного отеля несет в себе оттенки традиционного индийского стиля. Блестящие канделябры, расписанные вручную творения 
монгольского искусства, наполированные мраморные полы и сотканные вручную ковры придают лобби отеля потрясающий вид. 

Все номера выдержаны в нейтральных тонах с хромированными деталями и зеркальными изголовьями кровати, в которых отражается нейтральный цвет 
номера, в то время как индийская мебель ручной работы и индийские произведения подтверждают восточное наследие Taj Dubai. 

Попробуйте на завтрак и ланч блюда шведского стола в своей собственной затененной кабине у бассейна в Тесоро, выпейте чай днем в the Byzantium Lounge, 
начните свой вечер с прохладительного напитка в the Elegant Elephant перед тем, как отправится на ужин в Bombay Brasserie. Taj Dubai обещает разнообразное 
кулинарное путешествие по своим лучшим ресторанам. 

296 номеров и люксов, три ресторана, три бара, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, детская игровая зона, 
услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, сауна и паровая ванна. 

Номер категории Luxury предлагает виды на Бурдж Халифу или город, Wi-Fi, порт передачи данных, отдельную душевую кабинку в ванной, мини-бар, все 
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Д
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Presidential cьют

Номер Taj Club 

Лобби 

Забронируйте номер в Taj Dubai

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FTaj_Dubai.htm&subid=PutevoditelOAE


Conrad Dubai  
★ ★ ★ ★ ★       

Шейх Заед Роуд

Предлагая утонченную роскошь посреди главного в Дубае торгового и финансового района на Шейх Заед Роуд, и расположившись неподалеку от станции метро, 
Conrad Dubai отличается роскошным современным, но мягким декором, воодушевляющим, утонченным и инновационным. Номера выполнены в элегантном и 
современном стиле по последним технологиям. Из окон открывается захватывающий дух вид на блестящие фасады Шейх Заед Роуд или на море. 

Не откажите себе в удовольствии попробовать исключительные кулинарные творения мировой кухни в изысканном антураже, от ароматов международной 
кухни Ballarò и до классической британской кухни в Marco Pierre White Grill. Попробуйте здоровую пищу в Purobeach Urban Oasis в цветущей тропической 
обстановке, около спокойных синих вод блестящего бассейна. 

Раскройте для себя мир релаксации и омоложения в Conrad Spa в спокойной атмосфере современной роскоши, насладитесь впечатляющей подборкой 
фирменных процедур для оздоровления всего тела и духа. 

555 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, магазины, салон красоты, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-
центр, спа, сауна и паровая ванна. 

В номерах категории “делюкс” открывается вид на очертания города или море. Здесь есть Wi-Fi, порты передачи данных, док-станция iPod, мини-бар, 
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Д
убай

Номер Deluxe Skyline View

Ресторан Ballaro Scilian

Забронируйте номер в Conrad Dubai

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FConrad_Dubai.htm&subid=PutevoditelOAE


Шезлонги, Sofitel Dubai Downtown

Sheraton Grand HotelНомер Deluxe

Номер Premium Luxury

Шейх Заед Роуд

Sofitel Dubai Downtown Hotel  
★ ★ ★ ★ ★            

Sheraton Grand Hotel, Dubai  
★ ★ ★ ★ ★        

Расположенный в прославленном центре Дубая, Sofitel Dubai Downtown 
сочетает динамику Дубая с красочной креативностью и французским шиком. 
Непосредственно у дверей расположены станции метро Dubai Mall/Burj Khalifa, 
тем самым вам обеспечен доступ к самым главным достопримечательностям 
и к Dubai Mall, самому большому в мире торговому центру. Элегантные номера 
декорированы в современном стиле с теплом, изысканной мебелью. Из окон 
открываются потрясающие виды на здание Бурдж Халифы и береговую 
линию. Насладитесь изысканными видами и порадуйте свои гурманские 
пристрастия в трех различных ресторанах и двух барах. 

So SPA, рай расслабления и благополучия, предлагает процедуры красоты, 

массаж и рефлексологию, а также сауну и хаммам. 

350 номеров и люксов, три ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание 
номеров, клуб для детей от четырех до 12 лет, смежные номера, услуги няни, 
фитнес-центр, спа, сауна, дакузи, паровая ванна и 60 метровый бесконечный 
бассейн с видами на Бурдж Халифа.

Идеально расположившись на Шейх Заед Роуд и в пяти минутах ходьбы 
от станции метро World Trade Center, этот стильный современный отель 
предлагает живописные виды на линию горизонта города. В отеле есть 
полностью оборудованные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, 
а также просторной гостевой комнатой. Везде стоит теплая и уютная мебель 
успокаивающих цветов. 

Попробуйте целый мир вкусовых оттенков, включая западную, 
ближневосточную, индийскую, китайскую и юго-западную азиатскую кухню в 
Feast. Или насладитесь фирменным прохладительным напитком в бассейне на 
крыше, откуда открываются потрясающе виды на город. 

Понежьтесь в Shine Spa, где оздоровительные процедуры Запада, Арабского 
мира и Средиземноморья сочетаются с волшебными ощущениями спа, 
которые гарантируют оздоровление и спокойствие.

654 номера, люкса и апартаментов с обслуживанием, три ресторана, один бар, 
круглосуточное обслуживание номеров, смежные номера, открытый бассейн, 
фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна.
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Забронируйте номер в Sofitel Downtown

Забронируйте номер в Sheraton Grand Hotel
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Террасса Horizon Club 

Номер Deluxe

Ультралаунж iKandy 

Shangri-La Hotel, Dubai 
★ ★ ★ ★ ★         

Шейх Заед Роуд

Отправляясь в путешествие по бизнесу или для отдыха, почувствуйте себя как дома в отеле Shangri-La Hotel, Dubai. Располагаясь на оживленной Шейх Заед 
Роуд, этот отель находится всего в пяти минутах от Международного Финансового Центра Дубая, района Бизнес Бэй, Международного Торгового Центра Дубая, 
центра Дубая и Дубай Молл, самого большого в мире торгового центра. 

Находясь буквально в сердце города, этот отель представляет собой необычайное сочетание выдающейся архитектуры и современных тенденций в элегантном 
интерьере. Номера, выполненные в арабском стиле, просторны, тщательно продуманы и роскошно декорированы в теплых пастельных тонах. Из окон 
открываются живописные виды на море. 

В отеле также есть полностью меблированные апартаменты с обслуживанием, от студий и до номеров с тремя спальнями, которые идеально подойдут семьям и 
большим компаниям. Вашему вниманию предлагается большой выбор утонченных ресторанов с большим ассортиментом блюд кантонской и вьетнамской кухни, 
где персонал состоит из представителей этих стран, что обеспечивает наиболее подлинную рецептуру и приготовление. Попробуйте современную индийскую 
кухню в Junoon и постарайтесь всеми органами чувств ощутить эти ароматы. Для вечернего времяпрепровождения можно отправиться в самый высокий в мире 
клуб бурлеска, The Act, или расслабиться и отдохнуть под звездами в ультрасовременном лаундже. После ночных гуляний освежите свой ум и тело с помощью 
фирменных процедур в Спа в Shangri-La. 

302 номера и люкса, пять ресторанов, три лаунджа, ночной клуб, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные номера, открытый и крытый бассейны, 
детский бассейн, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна. В номерах категории “делюкс” предлагается бесплатный Wi-Fi, инфопорт, мини-бар, 
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.
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Забронируйте номер в Shangri-La
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Небесный лаунж Level 43, Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road Апартаменты Three bedroom

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road  
★ ★ ★ ★        

Towers Rotana Dubai  
★ ★ ★ ★      

Расположенный в сердце Шейх Заед Роуд, в семи минутах ходьбы от 
метро Financial Center, этот отель отличается просторными номерами с 
современным декором и панорамными видами на Дубая. Насладитесь 
блюдами международной кухни в The Eatery, Итальянским Буфетом в Luigi’s 
или аутентичной марокканской пищей в ресторане The Moroccan. Побалуйте 
себя закусками, коктейлями и развлечениями ди-джеев с захватывающими 
дух видами на горизонт Дубая в Level 43 Sky Lounge.

Полностью оборудованный спортивный зал оснащённый новейшими 
кардиотренажерами, а также сауной, отдельным душем и шкафчиками. 

После тренировки отдохните с помощью ароматерапии, спортивного или 
шведского массажа и многих других процедур. 

384 номера, люкса и апартаментов, пять ресторанов и баров, круглосуточное 
обслуживание номеров, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн, 
фитнес-центр и сауна.

Возвышаясь на фоне престижной Шейх Заед Роуд, в 10 минутах ходьбы 
от станции метро Financial Center, этот отель славится внимательным 
и дружелюбным персоналом, что обеспечит высочайший уровень 
специализированного обслуживания и проживание в роскошных условиях. 
Все гостевые номера отличаются стильным декором с использованием мебели 
из темного дерева и кожи, а также завораживающими видами на очертания 
города или море. Отведайте блюда чувственной кухни в ресторане Театра, 
удостоенном награды. Fitness & Wellness Club Bodylines предоставит Вам 
новейшее оборудование, а квалифицированные инструктора помогут Вам в 
разработке оптимального режима тренировок. 

375 номеров, люксов и апартаментов, пять ресторанов, бар, круглосуточное 
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные 
номера, открытый бассейн, Фитнес энд Велнес Клаб, сауна, джакузи и 
паровая ванна.

Towers Rotana DubaiРесторан Flavours on Two
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Шейх Заед Роуд

Забронируйте номер в Four Points

Забронируйте номер в Towers Rotana
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Номер Deluxe Suite Burj View

Номер Sky Dleuxe, Rose Rayhaan

Carlton Downtown Hotel
★ ★ ★ ★        

Rose Rayhaan by Rotana  
★ ★ ★ ★     

Устройте себе релакс-день в О2 Спа, где вам предложат разнообразие 
процедур.

357 номеров и люксов, шесть ресторанов и баров, круглосуточное 
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, открытый 
бассейн на крыше, фитнес-центр, включающий теннисный корт, спа, сауна, 
джакузи и паровая ванна.

Расположенный на Шейх Заед Роуд и примыкающий к станции метро Financial 
Center, этот второй в мире по высоте отель отличается комфортом и стилем. 
Он является наилучшим образцом безалгокольного бренда Rayhaan Hotels & 
Resorts, предлагая панорамные виды на Дубай и самое высокое здание в мире 
Бурдж Халифа. 

Номера просторные и возможно объединение трёх номеров в один, что очень 
удобно для семей и больших компаний. Все номера полностью оборудованы 
небольшой кухней, микроволновой печью, приспособлениями 
для приготовления чая и кофе.

Fitness & Wellness Club Bodylines предоставляет полностью оборудованный 
спортивный зал с кардиотренажерами и зоной для тяжелых тренировок. 

462 номера и люкса, ресторан, кафе, круглосуточное обслуживание номеров, 
услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и детский бассейн, фитнес-
центр, сауна, джакузи и паровая ванна.

Д
убай

Шейх Заед Роуд

 Забронируйте номер в Carlton Downtown

Этот отель удобно расположен на Шейх Заед Роуд, в шаговой доступности
от станции метро Financial Center, от которой вы сможете добраться до Dubal 
Mall и Burj Khalifa. Carlton предлагает превосходное соотношение качества и 
удобства, люксы с одной и двумя спальнями и просторные и удобные гостевые 
комнаты.

Отведайте вкусные стейки в Grill 44, попробуйте свежие морепродукты или 
международные блюда в Bayty и порадуйте себя аутентичными азиатскими 
блюдами в Zenses. Перекусите и выпейте что-нибудь, например, шампанское 
за игрой в Jimmy Wickets Sports Bar & Lounge или покурите кальян в Zephyr –
панорамном лаундже и баре на крыше.

Забронируйте номер в Rose Rayhaan

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FCarlton_Downtown_Hotel.htm&subid=PutevoditelOAE
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Построенный на краю искусственно созданного озера с высочайшими в мире танцующими фонтанами, а также соединенный с Souk Al Bahar, Dubai Mall и его 
станцией метро, The Palace Downtown находится в сердце энергичного центра Дубая и воплощает очаровательную арабскую тематику, уникальную архитектуру, 
а также призван оказывать обслуживание по высочайшим стандартам. Роскошные номера и люксы отражают тематику Ближнего Востока и отличаются 
богатством красок, региональными текстурами, изысканной мебелью с элегантной отделкой и всеми видами комфорта. Каждый номер может похвастаться 
отдельным балконом с видом на знаменитый Фонтан Дубая, Старый город или озеро Бурдж. 

Выбор места для проведения ужина велик: от современных ресторанов с волшебными видами до множества традиционных деликатесов, подаваемых в богатой 
атмосфере. Побалуйте себя мясными блюдами в Asado Criollo-style, приготовленными на открытом огне в ресторане Asado. Это фирменный ресторан отеля, 
где подают блюда аргентинской кухни. Спа в The Palace Downtown Dubai – это волшебной и уточненное место с экзотическим арабским декором. Здесь Вам 
предложат терапию на основе натуральной косметики. Она пробудит все Ваши чувства, расслабит тело и восстановит душевный баланс. 

242 номера и люкса, три ресторана, лаундж бар, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, 
детский бассейн, фитнес-центр, спа и паровая ванна. 

В номерах категории Deluxe Room Fountain или Lake Views есть балконы, зона отдыха, Wi-Fi, док-станция iPod, мини-бар, приспособления для приготовления чая 
и кофе, сейф.

Даунтаун Дубая

The Palace Downtown Dubai 
★ ★ ★ ★ ★          

Террасса Thiptara

Спа Хаммам Номер Deluxe lake view

Д
уб

ай

Забронируйте номер в The Palace Downtown

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPalace_Downtown_Hotel.htm&subid=PutevoditelOAE


Номер Deluxe, Vida Downtown

Номер Deluxe Burj View, Manzil Downtown Dubai Лаунж в лобби & Ресепшен 

Vida Downtown Dubai  
★ ★ ★ ★     

Manzil Downtown Dubai  
★ ★ ★ ★       

Современный и высококлассный бутик-отель, расположенный в 
районе Downtown, является пристанищем множества туристических 
достопримечательностей Дубая, включая Dubai Mall, Souk Al Bahar, Manzil 
Souk (в пешей доступности). Вдохновением на создание архитектуры 
отеля послужила арабская культура с лёгкими нотками роскошь. Номера 
просторные, со свежим эклектичным дизайном в нейтральных тонах, что 
создает шикарную, комфортную и умиротворяющую обстановку. Отправьтесь 
в одно из самых излюбленных мест Дубая. Vida Downtown предлагает 
аппетитные блюда в расслабляющей и умиротворяющей атмосфере. 
Попробуйте вкус современной восточной кухни 3 в 1, отведайте 
традиционные французские блюда в La Serre или современную, но 

аутентичную интерпретацию японской кухни в Toko. 

156 номеров и люксов, четыре ресторана, круглосуточное обслуживание 
номеров, магазины, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и 
фитнес-центр.

Расположенный в самом сердце Дубая и представляющий отличное сочетание 
старого и нового, этот отель отличается наличием замысловато сотканных 
ковров и роскошных канделябров, что подчеркивает его очаровательную 
архитектуру, комбинирующую современные тенденции и традиционные 
особенности. Элегантно меблированные номера декорированы в 
традиционном арабском духе в светлых и успокаивающих тонах. Из 
некоторых номеров открываются виды на Бурдж Халифу. 

Попробуйте арабский кальян под чистым ночным небом в The Courtyard или 
расслабьтесь в спорт-баре Nezesaussi, наслаждаясь блюдами новозеландской, 
южноафриканской и австралийской кухни. Manzil предлагает прекрасное 

времяпрепровождения с разнообразием мероприятий под открытым небом и 
персонализированными турам по городу. 

197 номеров и люксов, три ресторана, круглосуточное обслуживание номеров, 
магазины, услуги няни, открытый бассейн и фитнес центр.

Д
убай

Даунтаун Дубая

Забронируйте номер в Vida Downtown

Забронируйте номер в Manzil Downtown
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Номер Grand

Номер Deluxe, Hyatt Regency Dubai Creek Heights

Grand Hyatt Dubai

Grand Hyatt Dubai  
★ ★ ★ ★ ★           

Hyatt Regency Dubai Creek Heights  
★ ★ ★ ★ ★          

Расположенный в районе Бар Дубай, величественно возвышаясь недалеко 
от Dubai Creek, Grand Hyatt Dubai находится посреди 37 гектаров садов, 
каскадных водопадов и тропических лагун. Метро Dubai Healthcare City 
находится в 12 минутах ходьбы. Просторные номера декорированы в 
классическом арабском стиле с нотками современности и дополнены 
потрясающими видами на Дубай или цветущие сады. 

Попробуйте разнообразные блюда арабской, итальянской, азиатской, 
индийской и японской кухни. Вкусные блюда подаются под живую душевную 
музыку. Понежьтесь на солнце около бассейна или расслабьтесь в Ahasees 
Spa & Club, где Вам предложат множество процедур для лица и тела. 

674 номеров и люксов, девять ресторанов, круглосуточное обслуживание 
номеров, ночной клуб, торговый пассаж, парикмахер, развлечения для детей, 
салон красоты, клуб для детей до 12 лет, услуги няни, смежные номера, 
крытый бассейн, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, 
сауна, джакузи и теннисный корт.

Расположенный в Бар Дубай и всего в 10 минутах ходьбы от станции метро 
Dubai Healthcare City. Все номера оформлены в мягких и успокаивающих 
оттенках бежевого цвета. Из окон открываются виды на район Дубай 
Крик. Карамельные и песочные тона мебели отражают пустыни Дубая, а 
желтые и лавандовые тона аксессуаров и ковров подчеркивают энергию 
и роскошь отеля. Здесь представлен большой ассортимент развлечений и 
гастрономических заведений, где вы сможете попробовать разнообразные 
блюда Ближнего Востока, Средиземноморья и Мексики. 

464 номера, включая 76 люксов, четыре ресторана, бар у бассейна, 

круглосуточное обслуживание номеров, бутик, салон красоты, клуб для детей 
до 12 лет, услуги няни, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, 
сауна, водоворот и гидротерапия “Водяной Храм”.

Д
уб

ай
Бар Дубай

Забронируйте номер в Grand Hyatt

Забронируйте номер в Hyatt Regency
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Deluxe cьют

BurJuman Arjaan by Rotana  
★ ★ ★ ★      

Расположенный в Бар Дубай и соединенный 
с BurJuman Shopping Mall, BurJuman Arjaan by 
Rotana предлагает новый уровень современной 
роскоши, стиля и дизайна посреди богатых 
культурных достопримечательностей Дубая. В 
отеле есть люксы с одной, тремя и четырьмя 
спальнями, все они очень просторные и полностью 
оборудованы маленькой кухней, отдельной 
жилой зоной, электронной мониторинговой 
системой, что обеспечивает комфорт на всех 
уровнях, включая температуру и безопасность. 
Почувствуйте ароматы азиатской, европейской 
и ближневосточной кухни в The Gallery, 
круглосуточном ресторане с романтичной 
атмосферой и повседневной элегантной 
обстановкой. 

100 люксов, ресторан, круглосуточное 
обслуживание номеров, услуги няни, открытый 
бассейн, фитнес-центр, сауна.

Howard Johnson Hotel  
★ ★ ★      

Расположенный в Бар Дубае, неподалеку 
от обновленного торгового центра и 
развлекательных учреждений, таких, как Музей 
Дубая и Меена Базаар, а также всего в нескольких 
минутах езды от Gold Souk, этот отель находится 
в 12 минутах ходьбы от станции метро Al Ghubaiba 
и отличается уютными номерами с искусно 
подобранной мебелью. Гости здесь ощущают себя 
как дома. Поужинайте в одном из ресторанов 
отеля, где предлагается программа развлечений. 
Daawat Lounge славится кухней индийского 
континента, живой музыкой и танцевальными 
представлениями. Kebab Korner предлагает 
аутентичные блюда, а также выступление 
местных певцов и музыкантов. 

123 номера, два ресторана, круглосуточное 
обслуживание номеров, ночной клуб, услуги няни, 
смежные номера, открытый бассейн, фитнес-
центр, сауна, джакузи и паровая ванна.

Four Points by Sheraton, 
Downtown Dubai 
★ ★ ★ ★      

Расположенный в сердце района Бар Дубай, 
неподалеку от торговых и культурных 
достопримечательностей, таких, как Музей Дубая, 
Голд Сук и Крик Дубай Парк. Номера просторные 
с фирменными кроватями Four Points by Sheraton, 
интерактивный телевизор LCD, высокоскоростной 
интернет и приспособления для приготовления 
чая и кофе. В этом отеле представлено три 
ресторана: Eatery, круглосуточный ресторан с 
разнообразным тематическим ужином в стиле 
“шведский стол” Centro Citta, ресторан, где подают 
блюда итальянской кухни и Е Yesterday Restaurant 
and Pub, где подается аппетитная еда, пока вы 
сидите, откинувшись в кресле, и смотрите спорт по 
телевизору с плоским экраном. 

250 номеров и люксов, три ресторана, бар, 
круглосуточное обслуживание номеров, салон 
красоты, смежные номера, открытый бассейн и 
фитнес-центр.

Д
убай

Бар Дубай

Номер Deluxe, Howard Johnson Hotel

Забронируйте номер в BurJuman

Забронируйте номер в Four Points

Забронируйте номер в Howard
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Номер Executive, InterContinental Dubai Festival City

Лаунж Skyline, Crowne Plaza Dubai Festival CityНомер Deluxe 

InterContinental Dubai Festival City  
★ ★ ★ ★ ★        

Crowne Plaza Dubai Festival City  
★ ★ ★ ★ ★         

Вдохновением на создание этого отеля стало грациозное морское судно. 
Возвышаясь на фоне Дубай Крик, отель соединен непосредственно с 
Дубай Фестивал Сити Мол, крупным торговым и развлекательным центром. 
InterContinental является очевидным доказательством богатого наследия 
Дубая и первоначального блеска района Дубай Крик в сочетании с элегантной 
атмосферой, утонченной мебелью, предлагая панорамные виды на районы 
Дубай Крик, Фестивал Марина или впечатляющую линию горизонта 
города. Выдающиеся инновационные рестораны поразят Вас богатством 
выбора, от международных блюд до блюд французской кухни, удостоенных 
Мишленовских звезд. Здесь царит изысканная атмосфера, и открываются 
потрясающие виды на гавань.

Спа InterContinental предлагает гостям путь к безмятежности, который очистит 
и омолодит разум, тело и душу. Декор здесь выполнен на основе природных 
мотивов, а процедуры подбираются индивидуально. 

508 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное 
обслуживание номеров, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и 
бассейн для детей, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна и корт 
для гольфа.

Расположенный на берегах Дубай Крик и в самом центре оживленного 
развлекательного торгового центра Дубай Фестивал Сити Мол, этот 
отель соединен с InterContinental Hotel и может похвастаться симбиозом 
классического комфорта и современных условий в красивой обстановке. 
Номера красиво декорированы в сдержанных тонах, мебель – из темного 
дерева, а из окон открываются потрясающие виды на Крик с одной стороны 
и на бурлящий город с другой. Побалуйте себя изысками в ресторане со 
средиземноморской кухней, в “открытой кухне” Zaytoun ли расслабьтесь 
в уютной атмосфере Belgian Beer Café. Сыграйте в гольф в соседнем Al 
Badia Golf Club или улучшите свои навыки в TaylorMade Performance Lab, под 

руководством продвинутого компьютерного тренера. 

316 номеров и люксов, два ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание 
номеров, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и бассейн для 
детей, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна, паровая ванна и корт для гольфа.
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Дубай Фестивал Сити

Забронируйте номер в InterContinental

Забронируйте номер в Crowne Plaza
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Отели на побережье Абу-Даби
Аб

у-
Д

аб
и

Номер SeaView Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas   
★ ★ ★ ★ ★       

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana  
★ ★ ★ ★ ★     

Насладитесь пикантностью тщательно отобранных стейков в The Park Bar & 
Grill или прекрасными средиземноморскими блюдами и удивительными видами 
побережья Саадият.

306 номеров, люксов и вилл, четыре ресторана, бар, круглосуточное 
обслуживание номеров, салон красоты, услуги официанта по требованию, 
клуб для детей от пяти до 12 лет, услуги няни, смежные комнаты, открытый 
бассейн и детский бассейн, фитнес-центр, СПА, сауна, джакузи, парилка и 
теннисный корт. 

Расположенный в центральной части Абу-Даби, на Корниш Роуд, в нескольких 
минутах от культурных достопримечательностей города, отель Khalidiya 
Palace предлагает отдых и комфорт в гармонии с ценностями и верованиями 
арабской культуры, исключая алкогольные напитки. Просторные номера 
великолепно спроектированы и позволяют любоваться впечатляющими 
видами небесно-голубого моря и прекрасных ландшафтных садов. 

Насладитесь блюдами мировой и восточной кухни, предлагающими получить 
незабываемый гастрономический опыт, не изменяя приверженности 
здоровому питанию. Отведайте аутентичные арабские блюда, приготовленные 

из ингредиентов превосходного качества, в Kamoon или насладитесь блюдами 
в современном и элегантном ресторане Horizon, где подается широкий выбор 
местных кушаний и блюд мировой кухни. 

443 номера и люкса, четыре ресторана, круглосуточное обслуживание 
номеров, магазин, салон красоты, игровая зона для детей, услуги няни, 
смежные комнаты, открытый бассейн и бассейн для детей, фитнес-центр, 
сауна, джакузи, парная, корт для сквоша и водные виды спорта.

Шикарный отель Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, расположенный на
обширных просторах покрытого белым песком побережья острова Саадият,
вблизи гольф-клуба Saadiyat Beach, представляет собой элегантный отель
класса люкс с вежливым обслуживанием, обеспечивающим уединенный
отдых. Просторные современные номера, безупречно сочетающие в стиле
элегантный минимализм и восточный шарм, оборудованы отдельными
балконами или террасами с впечатляющими видами на море, ландшафтный
сад и бассейн.

Обходительный сервис и страстное увлечение кулинарным искусством,
а также широкий выбор аутентичных блюд в утонченном оформлении. Забронируйте номер в Park Hyatt

Забронируйте номер в Khalidiya Palace
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Отели острова Яс Абу-Д
аби

Yas Grand cьют Yas Viceroy Abu Dhabi

Номер Premium, Yas Island Rotana

Yas Viceroy Abu Dhabi  
★ ★ ★ ★ ★          

Yas Island Rotana  
★ ★ ★ ★        

Расположенный наполовину на суше, а наполовину - в воде, этот уникальный 
отель возвышается над Yas Marina и трассой, принимавшей кубок Гран-При 
Формулы 1 в Абу-Даби. Потрясающий балдахин из светодиодов создает 
разноцветный концерт из огоньков, оживляя вид на трассу Формулы 1 и 
определяя отель как достопримечательность острова Яс. Просторные номера 
обставлены дизайнерами с учетом выдающейся архитектуры отеля. Зоны 
ресторана и отдыха предлагают незабываемый вид на море и гоночную 
трассу, а также широкий выбор блюд, от тандури до итальянской кухни и от 
пан-арабской до традиционной японской кухни.

499 номеров и люксов, шесть ресторанов, пять баров, круглосуточное 

обслуживание номеров, ночной клуб, торгово-развлекательный центр, 
парикмахерская, салон красоты, услуги няни, смежные комнаты, открытый 
бассейн, фитнес-центр, СПА и парная.

Проведите ваш отдых в элитном люксе и насладитесь потрясающей системой 
объемного звука домашнего кинотеатра, а также двумя телевизорами с 
плоским экраном в спальне и гостиной, которые соединены с аудио-системами, 
консолями для игр и DVD-плейерами.

Расположенный на живописном острове Яс, в нескольких минутах от трассы 
Yas Marina Circuit, гольф-клуба Yas Links, около Yas Marina, Yas Waterworld 
Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Mall и Yas Beach, отель Yas Island 
Rotana предлагает истинное арабское гостеприимство наряду с уникальным 
и удобным расположением. Номера обставлены в международном стиле 
и придутся по душе гостям, стремящимся к уединению, отличному сервису 
и непревзойденному качеству. Большая часть помещений предоставляет 
незабываемые виды на трассу Yas Marina Circuit. В ресторанах класса 
“люкс” подают разнообразные блюда мировой кухни. Займитесь фитнесом и 
отдохните в Bodylines, предоставляющем умиротворение своим массажным 

оборудованием и оздоровление при посещении тренажерного зала. 

308 просторных номеров и люксов, три ресторана, бар, круглосуточное 
обслуживание номеров, магазин, услуги няни (по требованию), смежные 
комнаты, открытый бассейн и детский бассейн, фитнес-центр, массажное 
оборудование, сауна, джакузи, парная и теннисный корт.

Проведите ваш отдых в элитном люксе и насладитесь отдельным балконом с 
несравненным видом на трассу Yas Marina Circuit.

Забронируйте номер в Yas Viceroy

Забронируйте номер в Yas Island
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Номер Deluxe 

Radisson Blu Resort Fujairah        
★ ★ ★ ★ ★          

Располагающийся вдоль 500 метров прекрасного частного пляжа, отель 
Radisson Blu Resort Fujairah сочетает в себе множество замечательных 
сервисов и расслабляющую атмосферу, чтобы провести незабываемые 
арабские каникулы. Полностью оборудованные номера имеют мягкий декор 
в успокаивающих нейтральных оттенках и панорамный вид на сверкающее 
море. Попробуйте восхитительную традиционную кухню и насладитесь 
живописными видами в Breeze Restaurant или побалуйте себя аппетитными 
арабскими морепродуктами в Al Nokhada. Насладитесь веселой атмосферой в 
Heatwave Bar, где вы сможете смотреть спортивные трансляции или слушать 
живую музыку каждый вечер. Курорт также предлагает детский клуб для 

маленьких гостей, моторизированные и не моторизированные виды водного 
спорта и спа со множеством процедур, чтобы успокоить ум, тело и дух.

257 номеров и люксов, пять ресторанов, три бара, круглосуточное 
обслуживание номеров, ночной клуб, салон красоты, детский клуб для детей 
от 4 до 11 лет, детская игровая площадка, услуги няни, смежные номера, 
открытый бассейн и детский бассейн, фитнесс-центр, спа, сауна, джакузи, 
паровая баня, парусный спорт и подводное плавание.

Fujairah Rotana Resort & Spa      
★ ★ ★ ★ ★          

Расположенный между горами Хаджар и Индийским океаном, этот престижный 
пляжный курорт отражает тепло, дружелюбие и расслабляющую атмосферу 
среди прекрасных садов, белых песчаных пляжей, сверкающих бассейнов 
и каскадов водопадов. Колониальный дизайн элегантных номеров и люксов 
сочетает местную архитектуру с изящным стилем палаццо, в окружении 
живописных холмов и рукотворных радужных озер. Откройте истинную 
заботу, отличное обслуживание, дружелюбное окружение и восхитительную 
аутентичную кухню в ресторане Mozaique All Day Dining. Насладитесь блюдами 
из заманчивого меню à la carte, дополненного выбором свежей рыбы, в 
стильной и непринужденной атмосфере ресторана Waves Beach Restaurant, 
расположенного на пляже. За освежающим утренним кофе, послеполуденным 

чаем, домашней выпечкой, напитками или изощренными закусками 
отправляйтесь в Al Falaj Lobby Café. Омолодите себя в отмеченном наградами 
спа-центре Zenthe spa в отеле Rotana, где каждый гость может восстановить 
гармонию и освежиться. А дети с радостью проведут время в детском клубе 
Flipper’s Kids Club.

Fujairah Rotana Resort & Spa

Radisson Blu Resort Fujairah

Пляжные курорты Эль-Ака

Забронируйте номер в Radisson Blu

Забронируйте номер в Fujairah
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Le Méridien Al Aqah Beach Resort        
★ ★ ★ ★ ★             

Le Méridien Al Aqah Beach Resort находится на 230-метровом участке нетронутого золотого пляжа, расположенного между величественными горами Хаджар и 
Индийским океаном, всего в 90 минутах езды от Дубая. Каждый из просторных номеров имеет элегантный дизайн и окна от пола до потолка с захватывающим 
видом на море, бассейн, пляж, сады или красивый ландшафт.

У гостей есть широкий выбор блюд, которыми они могут себя побаловать, от итальянской до тайской кухни, и тщательно продуманный шведский стол в 
ресторане полного обслуживания в течение всего дня. Благодаря широкому выбору развлечений, Le Méridien Al Aqah подходит как молодым, так и пожилым. 
Расслабьтесь, принимая оздоравливающие процедуры в Spa Al Aqah, пока дети проводят время на разных мероприятиях, от поиска сокровищ до занятий 
искусством и разнообразными ремеслами под зорким взглядом команды клуба Penguin.

218 номеров и люксов, пять ресторанов, три бара, круглосуточное обслуживание, магазины, парикмахерская, салон красоты, детский клуб для детей от 4 до 
12 лет, клуб для подростков от 13 до 6 лет, детская площадка, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн, фитнесс-центр, спа, сауна, 
джакузи, паровая баня, мини гольф, теннисный корт, корт для сквоша, беговая дорожка, игровая комната, плавание с аквалангом и водные виды спорта.

Стандартный номер класса «делюкс» обеспечивает вид на океан, оснащен Wi-Fi и портом для передачи данных, док-станцией для iPod, мини баром, 
возможностью приготовления чая, кофе и сейфом.

Остановитесь в номере Роял Клаб и наслаждайтесь ускоренной регистрацией заезда и отъезда в частной гостиной, ежедневными вечерними напитками, и 
широким выбором бесплатных закусок в течение дня.

Gonu Бар и Гриль Детская площадка

Пляжные курорты Эль-Ака

Номер Superior

Забронируйте номер в Le Méridien
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Пляж Рас-эль-Хайма

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah      
★ ★ ★ ★ ★     

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa        
★ ★ ★ ★ ★     

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah - это отель, находящийся на необычной, 
роскошной береговой линии, между горами Хаджар, бескрайними 
просторами пустыни и живописными равнинами поля для гольфа Эль 
Хамра. Вдохновленный красотами Аравии, этот курорт воплощает в себе ее 
неповторимые возможности.

Просторные номера декорированы яркими цветами, для придания свежести. 
Все номера располагают гардеробной и прекрасными видами на лазурные 
воды или поля Эль Хамра.

Побалуйте себя большим выбором интернациональной еды, включающей 
арабскую классику, индийский тандури, еропейско-средиземноморскую и 
азиатскую кухню в ресторане Qasr al Bahar. Отведайте блюда японской кухни 
в ресторане UMI или стейки и морепродукты в частной столовой в Lexington 
Grill.

Откройте пляжный курортный оазис на севере ОАЭ. Hilton Ras Al Khaimah 
Resort & Spa - это место с неторопливым темпом жизни, растянувшийся более 
чем на 1,5 километра частный белый песчаный пляж, идеальное место для 
семейного отдыха.

Стильные элегантные номера располагают балконом или патио с 
ослепительными закатами и видом на море. Некоторые номера предлагают 
прямой доступ на пляж с собственным садом.

Обедайте с прекрасными видами и интересными развлечениями в 14 
ресторанах и барах, ощутите потрясающее разнообразие от итальянской 

кухни в Piaceri de Gustare и стильного пляжного барбекю в Al Bakhar до 
превосходного вкуса Бразилии в Pura Vida.

Райский уголок, спа-центр, предлагает омолаживающие процедуры и 
расслабляющую обстановку.

Сьют Junior Sea View with Balcony
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Забронируйте номер в Waldorf Astoria

Забронируйте номер в Hilton Ras Al Khaimah
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Виллы Рас-эль-Хайма

Вилла Al Sahari, Banyan Tree Al Wadi

Ресторан Sands, Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach

Banyan Tree Al Wadi        
★ ★ ★ ★ ★        

Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach        
★ ★ ★ ★ ★      

Расположенный в тихом Wadi Khadeja, посреди 500 гектаров частного 
заповедника, этот отель в Рас-эль-Хайме обладает элегантным кирпичным 
фасадом, в истинных традициях арабской архитектуры, гармонично 
вписываясь в холмистые пустынные дюны. Крытые тентами виллы с 
бассейнами имитируют шатры в стиле бедуинских племен, в то время как 
виллы Al Rimal отражают традиционную архитектуру Рас-эль-Хайма с 
использованием кирпича. Этот оазис наслаждений дополнен спа-салоном 
в азиатском стиле, площадью 3,999 квадратных метров, с использованием 
уникальной концепции Тропического Леса, которая включает в себя ледяные 
иглу, сауну из трав, и новейшие возможности гидротерапии, которые 
оздоровят ваше тело, разум и душу. Начните ваше утро с бесплатного 

45-минуного Шоу Орлов и 15-минутного общения с совами.

101 вилла с бассейном, два ресторана, два бара, круглосуточное 
обслуживание номеров, салон красоты, библиотека, клуб для детей от 4 до 
12 лет, детская игровая площадка, услуги няни, смежные номера, доступ 
на частный пляж в Banyan Tree Ras Al Khaimah, фитнесс-центр, спа, сауна, 
джакузи, паровая баня, бесплатный трансфер до гольф-клуба Эль Хамра, 
активные развлечения в пустыне.

Эксклюзивный пляжный курорт в бутик-стиле, растянувшийся на частном 
золотом побережье Эль Джазира Хамра, в эмирате Рас-эль-Хайма, возле 
гольф-клуба Эль Хамра. Курорт находится в двух минутах на лодке от 
береговой линии. Виллы, построенные в бедуинском стиле, сочетают в себе 
богатую ближневосточную мебель, плюшевые спальни, личный бассейн и 
прямой доступ к пляжу. Насладитесь завораживающим видом бесконечных 
морских пейзажей из вашего личного пляжного коттеджа. Отправьтесь 
в путешествие в безмятежность в спа-центре Banyan Tree Spa с шестью 
спа-павильонами в арабском стиле, каждый из которых оснащен душем 

на открытом воздухе. Возьмите трансфер и насладитесь бесплатным 
45-минутным шоу соколов и 15-минутным общением с совами в Banyan Tree 
Al Wadi.

32 виллы, ресторан, бар, круглосуточное обслуживание номеров, открытый 
бассейн, спа, круизы Abra на закате, поле для гольфа на 18 лунок, парусный 
спорт и дайвинг.

Рас-эль-Хайм
а

Забронируйте номер в Banyan Tree

Забронируйте номер в Banyan Tree Ras Al Khaimah
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