– краткий обзор
Отличная система «все включено»
Наш отель предлагает вам узнать, что такое
система «все включено». Проживание
включает в себя питание в течение всего
дня, закуски в любое время, прохладительные напитки, коктейли со спиртными
напитками международных марок, пиво и
вино во всех ресторанах и барах курорта. В
ваше проживание также включены самые
разнообразные виды отдыха: от волейбола
до прогулок на верблюде.
Дети отдыхают бесплатно!
Все дети младше 16 лет отдыхают бесплатно
только с завтраками, а дети младше 12 лет
могут питаться по такому же плану, как и
взрослые. Поэтому если взрослые выбрали
систему «все включено», то дети тоже
бесплатно проживают по системе
«все включено».
НАШИ СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА И
ЛЮКСЫ
Категории номеров, которые могут
разместить 2 взрослых и 1 ребенка
младше 12 лет:
— Номер с видом на сад (30 кв.м.,
балкон)
— Номер с видом на море (20 кв.м.,
балкон)
Категории номеров, которые могут
разместить 2 взрослых, 2 ребенка
младше 16 лет и 1 младенца:
— Номер для семей с видом на сад или
море (60 кв. м., 2 сообщающихся
стандартные комнаты)
Категории номеров, которые имеют доступ
к фойе Peacock:
— Номер повышенного комфорта с
видом на поле для гольфа (60 кв.м.)
— Номер люкс представительского
класса (55 кв.м.)
— Номер представительского класса
повышенного комфорта (112 кв.м.)
СПОРТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ
ОТДЫХА
— Частный пляж длиной 800 метров
— 2 бассейна под открытым небом с
двумя барами в бассейнах
— Стандартное поле для гольфа на
9 лунок, 36 пар, с освещенными
тренировочными площадками как
для дальних, так и для ближних
ударов, а также Академией гольфа
— Конюшни с возможностью обучения
верховой езде с инструктором
— 4 освещенных корта для тенниса,
сквоша и бадминтона, а также
спортивный зал
— Пляжный волейбол и пляжный
футбол
— Стрелковый клуб JA Shooting Club
и спортивный центр JA Centre of
Excellence, расположенные всего в 5
минутах езды от отеля
— Центр дайвинга Al Boom и центр
Watercooled предлагают заняться
водными видами спорта, включая
водные лыжи, виндсерфинг,
катамараны

— Пристань на 80 причалов предлагает
рыбалку и полеты на гидросамолете
— СПА салон предлагает более 40
самых современных процедур для
лица и тела
как для женщин, так
и для мужчин
— Парикмахерский салон
— Магазины различного профиля
— Биосад с пряными травами и
овощами, которые повара наших
ресторанов мастерски используют в
приготовлении различных блюд

Восхитительные

пляжные каникулы

НАШИ РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
— Captain’s – ресторан и бар на берегу
моря с легким обедом и закусками
— Ibn Majed – предлагает шведский
стол на завтрак и тематический
шведский
стол на ужин
— La Traviata – итальянские блюда и
особые угощения, приготовленные
по-домашнему
— Бар Mushref – здесь можно выпить
бокал вина или коктейль поздним
вечером под звуки живой музыки
— Oasis Lodge – напитки и легкие
закуски на поле для гольфа
— Бар в бассейне Palmito – бар в
бассейне, подаются коктейли и
легкие закуски
— Shooters – американскомексиканский ресторан в
стрелковом клубе
— DiVAZ – уникальный плавучий
ресторан, где можно отведать дары
моря
— Sports Café – традиционный паб с
видом на пристань
— Sunset Lounge – напитки и закуски с
видом на пляж и сады
ДЛЯ ДЕТЕЙ
— 2 бассейна с регулируемой
температурой воды для самых
маленьких и для детей немного
постарше
— Загляните в живой уголок,
покормите
рыбок, проведите
время с животными
— Детский клуб CoolZone (для детей от
4 до 12 лет)
— Тинейджер-клуб ChillZone (13-18 лет)
— Ясли (для детей от 4 месяцев до
4 лет)
— Услуги няни (по заказу)
НАШЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
— Всего 40 минут езды от
международного аэропорта Дубая
и 45 минут от международного
аэропорта Абу-Даби — Около 20 минут езды до Dubai Media
City и Dubai Internet City, а также
до торговых центров Mall of the
Emirates и Ibn Battuta

О ГРУППЕ JA RESORTS & HOTELS
Наши гости говорят, что они вновь и вновь приезжают к нам, так как их
привлекает теплая атмосфера, царящая на наших курортах. Здесь вас ждет
сердечное гостеприимство, и все наши гости чувствуют себя как дома.
Здесь мы понимаем важность величественных церемоний и мельчайших
деталей. Здесь нет пределов разнообразию отдыха, а наслаждение вкусом
— сродни увлекательному приключению. Здесь мы проявляем социальную
ответственность, а наше гостеприимство не знает границ.
На курорте JA Resorts & Hotels радушная встреча — это лишь самое начало.
Бесплатный номер для России: 8800 1009 419
Прямой номер для бронирования: +971 4 814 5500
reservations@jaresorts.com
Фото галерея: jaresortshotels.com/image-library
jaresortshotels.com
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НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

DUBAI

Отель JA Jebel Ali Beach Hotel — счастливые пляжные
каникулы.
Тепло дубайского солнца напоминает, что в этом отеле не обойтись без
солнцезащитных очков и, пожалуй, стоит прихватить с собой ласты, а ледяные
напитки будто по мановению волшебной палочки выстроятся у каждого шезлонга.
Здесь вы будете окружены пальмами, но ни за что не догадаетесь, что вы в центре
пустыни. Здесь вы можете с утра поглядывать на игроков в гольф со своего балкона
или любоваться закатом со своего личного пляжа. Здесь бассейны охлаждают летом и
подогревают зимой, а искусные повара каждый день готовят новые лакомства. Здесь
дети становятся нашими лучшими друзьями, и каждый день их ждут невероятные
открытия.
Это отель JA Jebel Ali Beach Hotel, где мы радушно встречаем вас каждый раз, когда вы
вновь приезжаете к нам.
Коды GDS:
Бронируйте через любой GDS канал, используя код ’JA’

Все для отдыха и расслабления
Только представьте себе роскошные тропические сады, раскинувшиеся на 51 га, в
тенистую прохладу которых вас приглашают извилистые тропинки. В глубине садов
прячутся дышащие свежестью бассейны и пруды. Через сады вы можете выйти к
нежным пескам нашего частного пляжа, окаймленного пальмами и растянувшегося на
800 метров. Два бассейна, а также два бара в бассейнах помогают создать атмосферу
неторопливости и неги.
СПА салон мирового класса позволит вам забыть обо всех своих заботах. Салон
занимает десять комнат, где искусные мастера готовы предложить вам на
выбор более 40 холистических и расслабляющих процедур. Какое блаженство побаловать себя отшелушивающей процедурой «Хаммам», интенсивным массажем
или обертыванием, а по завершению процедур почувствовать себя полностью
обновленным, вдохнуть полной грудью свежий морской воздух и любоваться
живописными видами Персидского залива.
Каковы бы ни были ваши пристрастия, мы уже готовы вас порадовать. Партия в
гольф на нашем поле для гольфа на 9 лунок, одном из лучших в Дубае, глубоководная
рыбалка или урок стрельбы из лука – в нашем отеле возможно все. Вы можете
покататься на водных лыжах или поплавать с маской, сыграть в бадминтон или теннис
или просто уютно устроиться на пляже в тени зонтика и потягивать прохладный
напиток на фоне небесной голубизны моря.
Что бы вы ни выбрали, мы рады узнать ваши вкусы и будем счастливы знать, что
смогли угодить вам.

Потрясающий выбор для любителей спорта
Наша несомненная гордость - это поле для гольфа на 9 лунок, отвечающее
чемпионским стандартам, и академия гольфа, сертифицированная профессиональной
ассоциацией гольфистов PGA; надо сказать, что это одно из лучших полей для
гольфа в Дубае. Любители верховой езды будут рады узнать, что наш курорт владеет
конюшней с собственной территорией для выгула. Пристань на 80 причалов,
центр дайвинга Al Boom Diving Centre и центр Watercooled предлагают самые
разнообразные виды водного спорта. В вашем распоряжении освещенные корты
для тенниса, сквоша и бадминтона, а также прекрасно оборудованный спортивный
зал. Совсем рядом с отелем – стрелковый клуб JA Shooting Club, где к вашим услугам
траншейный стенд, двойной стенд и стенд для стрельбы по тарелкам.

Пир на весь мир
Каковы бы ни были ваши предпочтения в еде и ваше настроение сегодня, наши 10
ресторанов и баров наверняка смогут вам угодить, ведь все они предлагают кухню
разного стиля, и при этом меню каждого составлено чрезвычайно разнообразно.
Тематические вечера в Ibn Majed, аутентичная итальянская кухня в La Traviata или
Shooters с сочными стейками, совсем как в Америке - самый разборчивый гурман
найдет себе блюдо по душе.

