Идеальный All Inclusive Пакет
Откройте для себя великолепный пляжный курорт Дубая отмеченный многими
наградами. Прекрасная возможность выбора разнообразных видов питания —
предлагается как дополнение к отдыху в Palm Tree Court & Spa и Jebel Ali Hotel:
Пакет полупансиона (HB):

•	Завтрак (подается в La Fontana для гостей Palm Tree Court & Spa или в Ibn Majed Restaurant для гостей
•
		
		
		
		

Jebel Ali Hotel).
Обед или ужин предложен на выбор в любом из 8 ресторанов курорта, шведский стол или 3 блюда à la carte.
Условия:
	Исключения: в стоимость пакетов не включены напитки, которые оплачиваются дополнительно;
	В некоторых специализированных ресторанах подается специальное меню;
	В ресторанах At Signatures, White Orchid and La Traviata требуется предварительное бронирование стола в соответствии
с их наличием;

•
•
•

Пакет Все включено (All Inclusive):
Все питание, напитки и развлекательные мероприятия указанные ниже:
•	Завтрак шведский стол (подается в La Fontana для гостей Palm Tree Court & Spa или в Ibn Majed Restaurant для
гостей Jebel Ali Hotel)
•	Обед, ужин и закуски в течении всего дня на выбор в любом из 15 ресторанов и баров (шведский стол или à la
carte)
•	Все напитки, включая безалкогольные, домашнее вино и пиво, а таже дополнительно подобранные алкогольные
напитки, которые подаются с едой или без;
• Бесплатные виндсерфинг, катамаран, каякинг и верблюжьи бега;Gesetzen der V.A.E.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Условия:
•	Исключение: премиум напитки, шампанское, импортная минеральная вода, энергетические напитки,
свежевыжатые соки, пользование мини-баром, обслуживание номеров, все развлекательные мероприятия не
включенные в список, специально подобранные мероприятия и программы от шеф повара;
•	Пакет All Inclusive распространяется при проживании трех и более ночей в отеле и должен быть забронирован
всеми гостями проживающими в одном номере на весь период пребывания;
•	В специализированных ресторанах подаются специальные меню;
•	В ресторанах At Signatures, White Orchid and La Traviata необходимо предварительное бронирование стола;
•	Алкоголь подается с 11 часов утра до 2 часов ночи согласно лицензи отеля;
•	Алкоголь подается гостям в возрасте от 21 года;
•	В период исламских праздников, Рамадана или во время траура, алкоголь подается только согласно
государственным законам и предписаниям или соблюдается запрет на алкоголь в дневное время а также
круглосуточный запрет;
•	Если вызванное воздействием алкоголя поведение гостя мешает отдыху других гостей, отель может отказать в
алкоголе этому гостю, согласно законам ОАЭ

Для бронирования обращайтесь к Вашему туроператору ля получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите www.jebelali-international.com

Jebel Ali Golf Resort & Spa располагает собственным пляжем протяженностью 800-метров с видом
на золотые берега Персидского залива в 15 минутах езды от Dubai Marina. К услугам наших гостей
15 ресторанов и баров, 3 бассейна, поле для гольфа, спа, верховая езда конюшни, пристань для
яхт, дайвинг-центр, стрельба клуб, полеты гидросамолетов, водные виды спорта, и детский клуб
CoolZone. Насладитесь возможностью организовать отдых по своему вкусу в Palm Tree Court &
Spa и Jebel Ali Hotel.

31681-JAGR&S All Inclusive Russian Trade V3.indd 1

5/31/10 10:29:56 AM

