О городе Хатта

1. Сногсшибательные виды величественных гор Аль Хаджар
2. Два открытых бассейна с контролем температуры воды
3. Живописные дорожки для бега, ходьбы и катания на горном велосипеде длиной 5 км и 1,8км
4. 80 акров( 32 га) ухоженных садов, окруженных горными массивами
5. Массажи и косметические процедуры для женщин от салона красоты “Senses”
6. Два освещенных теннисных корта, столы для настольного тенниса, тренажерный зал и бильярд
7.	Стрельба из лука, мини-гольф, драйвинг-рейндж (площадка для отработки ударов) и
живописные лужайки для гольфа
8.
Открытая детская игровая площадка
9. Экскурсии на машинах в горы и по высохшим руслам реки в сопровождении гида
10. Полностью оборудованные кемперы Winnebago для экскурсий

Рестораны и бары
1.
2.
3.
4.

 afé Gazebo - ресторан с видом на один из бассейнов и открытой террасой ; предлагает
C
интернациональную кухню
Jeema Restaurant – ресторан для гурманов, расположенный среди живописных садов; предлагает
впечатляющую интернациональную кухню по меню а-ля карт
Roumoul Cocktail Bar – марочные напитки, кожанные кресла, и интерьер из натурального дереве
создают прекрасную атмосферу для аперитива.
Sunset Terrace – идеальное место, для наслаждения заходом солнца в горах, для Вашего отдыха и
расслабления, терраса декорирована оттенками темно-бордового, бежевого и коричневого.

Развлечения за пределами Хатты
• Туры и экскурсии - гостям предлагают отправиться в путешествие
вдоль русел засохших рек, пустыне, восточному побережью, а также в
города Аль Аин и Дубаи
• Путешествия на кемпере - насладитесь захватывающим путешествием
на комфортном кемпере, оборудованным кондиционером и всем
необходимым оснащением. Также, Вы можете воспользоваться
услугами частного водителя
• Спорт - разнообразие занятий спортом: теннис, большой и мини
гольф, стрельба из лука по мишени, прогулки в горах, экскурсии по
вади и горам под руководством гида (4Х4)

Живописный
горный курорт

Окрестные достопримечательности
• Традиционное поселение Хатта – в этом тщательно
отреставрированном поселении сохранились традиционные дома и
две башни, которые использовались во времена обороны крепости в
течение 2000 лет истории Хатты
• Бассейны Хатта – разломы в горном массиве, простирающиеся через
долину гор Хаджар
• Плотина – асфальтированная дорога ведет к плотине, созданной для
сбора дождевых вод с окружающих холмов
• Горный парк – место, откуда открывается панорамный вид, с
возможностью проведения барбекю и множеством пешеходных
тропинок
• Camel Rock & Fossil Rock – известные каменные образования в
пустыне, которые фактически доказывают, что регион миллионы лет
назад находился под водой

Для бронирования, пожалуйста обращайтесь в
Ваше туристическое агентство или на наш сайт:

www.hattaforthotel.com

* Пожалуйста обратите внимание, что некоторые виды
развлечений могут повлечь дополнительные расходы.
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Услуги для гостей

45 миллионов лет назад территория, на которой сейчас расположен
Хатта, была покрыта водой, хотя в настоящее время город
располагается в 100 км от берега моря посреди труднодоступных гор
Хаджар. Бывший важнейший пограничный пост с Оманом, этот древний
городок расположился вокруг разрушенной цитадели, невдалеке от
прудов и озер, инжирных рощ и древних мечетей. Поселение было
важным пунктом стоянок караванов, следовавших в Оман, и в 70х годах
жители Хатты все еще использовали верблюдов как единственное
средство передвижения. Дорога в Дубаи тогда представляла собой
пятидневное путешествие, хотя сегодня достаточно одного часа, чтобы
добраться до города. Влажность воздуха в этой части эмирата ниже,
чем на побережье, что делает Хатта с круглогодичным курортом.

Уникальный горный курорт
Hatta Fort Hotel расположен всего в 50 км от Дубая и 10-минутах езды от границы Омана.
Курорт утопает в пышной зелени ухоженных садов и окружен величественным горным
массивом Хаджар. Отель предлагает 50 номеров класса “делюкс”, сьютов и приватных вилл,
интерьер которых содержит элементы средневековой крепости. Каждый номер располагает
частным балконом или террасой, а рестораны предлагают отведать изысканные блюда,
наслаждаясь восхитительным видом садов и гор.
Гости курорта могут воспользоваться широким выбором спортивных занятий и развлечений,
включая драйвинг-рейндж для гольфа, освещаемые теннисные корты, стрельбу из
лука, настольный теннис, а также полностью оборудованный тренажерный зал. Гостям
предоставится возможность исследовать окружающие курорт холмы в сопровождении
экскурсовода пешком или на горном велосипеде. Процедуры по уходу за кожей и бодрящий
массаж для дам предложит Senses Wellness Retreat.

Основные
услуги

Бассейны отеля

Пакет “Все включено”

Пакет “Море и горы”

Два бассейна с температурным контролем
воды и захватывающим видом на горы,
расположенные в уникальном саду
камней, являются изюминкой курорта.

Гости могут заказать пакет “Все
включено”, который включает завтрак,
обед и ужин, а также безалкогольные
и некоторые алкогольные напитки.

Включает бесплатный трансфер в одну сторону
и позволяет сочетать пребывание в горах
в Hatta Fort Hotel(от двух ночей и более) с
отдыхом в пляжных отелях Oasis Beach Tower,
Jebel Ali Hotel или Palm Tree Court & Spa.

Утро в горах

Конференции и встречи

Потрясающие номера класса “люкс”,оформленные в стиле шале, наполнены захватывающим ощущением свободного
пространства. Номера декорированы с использованием натурального дерева, а в интерьере традиционный арабский
стиль гармонично сочетается с современностью. Теплые тона, такие как коралловый, охра, сиенна, тик и бронза,
призваны создать расслабляющую атмосферу и дополнить открывающиеся из террас и патио горные виды.

Hatta Fort Hotel предлагает великолепные залы для проведения деловых встреч и тренингов, особенно мероприятий,
разработанных по запросу заказчика, специфике запуска нового продукта, группового стимулирования, а также
зрелищных открытых мероприятий. Коктейли, закуски, шведские столы и различные меню доступны по запросу
клиентов. Также, гости могут насладиться курортом и его эксклюзивными услугами.

Категории номеров:

Оснащение для организации конференций и банкетов

• Deluxe Chalet-Style Room (45 м2) –

• Конференц-зал вместимостью до 200 человек
• Залы заседаний на 12 человек
• Широкий выбор аудио-видео оборудования
• Проведение корпоративных мероприятий
• Услуги по организации свадеб и банкетов
• Abami Activity Centre для проведения программ по сплочению коллектива
• Проведение мероприятий в саду (до 2,000 гостей)

располагает спальней, отдельной ванной комнатой с душевой кабинкой, зоной
отдыха с телевизором и DVD-проигрывателем
• Deluxe Chalet-Style Suite (90 м2) – состоит из двух соединенных между собой комнат: гостинной и большой спальни с
двумя ванными комнатами
• Two-Bedroom Deluxe Villa (120 м2) – располагает большой спальней, детской комнатой с кроватками, гостиной, ваннойджакузи на открытом воздухе и небольшим садом
Главный ресторан: Café Gazebo
Доступ ко всем услугам курорта
Время переезда: 1 час от Международного аэропорта Дубаи
1 час 45 минут от Международного аэропорта Абу Даби
Коды GDS:
Sabre YH 47979, Apollo/Galileo YH 15083,
Worldspan YH AE01, Amadeus YH DXBE01

