
ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр" 

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), 

Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21 

www.itmgroup.ru

ОАЭ. Atlantis The Palm 5* (Дубай)

Отдых в отеле Atlantis The Palm 5* (Дубай /ОАЭ).

Привилегии для гостей отеля: доступ в Aquaventure и в The Lost Chamber.

Авиаперелет бронируется с помощью системы GDS, где Вы выбираете подходящий рейс и тариф.

Трансферы в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно при необходимости. Стоимость трансфера зависит от
типа машины и количества человек.

Atlantis The Palm 5*Atlantis The Palm 5*
Atlantis The Palm - один из самых знаковых отелей в Дубае. Идеальное место для отдыха как пар, так и семей с детьми - от

любителей острых ощущений, приключений и исследований до гурманов и поклонников солнца и пляжного отдыха, всем

без исключения гарантированы незабываемые приятные впечатления.

Лучший аквапарк Ближнего Востока Aquaventure - это мир водных развлечений и ярких впечатлений в Дубае, более 30

водных горок и аттракционов, самая длинная «ленивая река», частный пляж протяженностью 500 метров.

Аквариум The Lost Chambers, дельфинарий Dolphin Bay, центр наблюдения за морскими львами - открыты

ежедневно.

Знаменитый грандиозный курортный комплекс Atlantis The Palm раскинулся на территории 46 гектаров, 17 из которых

занимает аквапарк.

К услугам гостей отеля Atlantis The Palm  — отмеченные наградами рестораны и увлекательные водные развлечения,

которые по достоинству оценят все члены семьи. С самых первых минут пребывания на курорте Atlantis The Palm гости

окружены ослепительным миром фантазий, удовольствий и комфорта. Отдых здесь подарит минуты радостного

волшебства взрослым и детям.

Просторные номера и люксы, из которых открывается захватывающий вид на лазурные воды Аравийского моря,
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знаменитый рукотворный остров Пальма Джумейра и величественные очертания Дубая, спроектированы так, чтобы

погрузить гостей Atlantis в абсолютный комфорт и непревзойденную роскошь. Отдых в любом из номеров и люксов отеля

оставит в вашей памяти невероятно красивые воспоминания.

На территории Atlantis расположены лучшие рестораны Дубая, поэтому курорт вполне заслуженно считается оазисом

кулинарного мастерства. В 23 ресторанах, барах и лаунжах вам предложат блюда 28 различных кухонь мира.

В оздоровительном спа-центре ShuiQi к услугам гостей 27 процедурных кабинетов и целый ряд роскошных массажей и

процедур.

В отеле Atlantis The Palm созданы прекрасные условия для шопинга. В торговой галерее The Avenues вы найдете лучшие в

мире элитные бутики, где можно купить все необходимое для отдыха, а в сувенирном магазине Legends of Atlantis

приобрести что-нибудь на память о прекрасном отпуске.

ТрансферыТрансферы
Трансферы в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно при необходимости. Стоимость трансфера зависит от

типа машины и количества человек.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

Дополнительно оплачивается

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

экскурсионная программа

 

 



Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ
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авиабилеты онлайн из GDS


