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ОАЭ. Double Tree by Hilton Resort & Spa
Marjan Island 5* (Рас-эль-Хайма)

Многогранный отдых в Рас-эль-Хайме среди разнообразия природных ландшафтов: бирюзовое море, мангровые заросли,

захватывающие горные пейзажи, терракотовые пески пустыни.

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.

Групповой трансфер из международного аэропорта Дубая (DXB) в отель и обратно (условия действия акции уточняйте
перед бронированием).

Описание отеля

Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5*Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5*
В Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* важное значение придают мелочам. Здесь вас ждет теплый прием с

ароматным фирменным печеньем с кусочками шоколада. С первых минут пребывания в отеле вы ощутите комфорт и

профессиональный сервис.

Этот очаровательный курортный отель раскинулся вдоль протяженного пляжа с мягким белым песком (650 м) в эмирате

Рас-эль-Хайма на острове Марджан и предлагает разнообразие возможностей для досуга, активных развлечений,

включая занятия спортом, гольф, парусный спорт. Центр водного спорта Adventure Sports в DoubleTree by Hilton
Marjan Island предлагает занятия экстремальными видами спорта и дайвингом.

В отеле: 7 бассейнов, включая 2 детских и один крытый, спа-салон с 7 процедурными комнатами, джакузи, сауна, фитнес-

центр, оснащенный новейшим оборудованием. 

К услугам гостей: 13 ресторанов, кафе, бары, ночной клуб, бесплатный Wi-Fi на территории всех ресторанов и на пляже;

723 просторных номера с прекрасными морскими видами или с прямым выходом на пляж. Для маленьких гостей открыт

детский клуб и аквапарк.
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Недалеко от отеля находится архитектурный комплекс Аль-Хамра Вилладж с многочисленными магазинами,

развлекательными заведениями и торговым центром Al Hamra.

О курорте Рас-эль-ХаймаО курорте Рас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма – самый северный эмират с одноименной столицей расположен на границе с Оманом, буквально в часе

езды от Дубая.

В городе находится древняя крепость, в которой расположен Национальный музей, где представлены археологические

экспонаты. Мечеть шейха Зайеда - одно из самых узнаваемых зданий в Рас-эль-Хайме в районе Дафан Аль-Хор и другие

традиционные мечети. Построенная в 19 веке крепость в регионе Дайя, возвышающаяся на холме на фоне горных

массивов с видом на пышные пальмовые плантации.

В Рас-эль-Хайме вы в полной мере прочувствуете атмосферу и колорит арабского востока.

Эмират знаменит своими пляжами, современными курортами, горными ландшафтами, загадочными пейзажами пустыни,

мангровыми рощами, древними культурными и историческими ценностями.

Для любителей активного отдыха и искателей приключений представлены разные виды водного спорта, включая

снорклинг в Персидском заливе, гольф, картинг, зиплайны разных уровней, горные трекинги, пешие прогулки, велоспорт,

верховая езда и многое другое.

Рас-эль-Хайма – это не только великолепный отдых и развлечения на любой вкус, но еще и отличная возможность для

любителей шопинга с арабским оттенком. Пройдитесь по улицам эмирата и познакомьтесь с традиционными базарами, на

которых вам предложат уникальный текстиль и местные деликатесы, порадуйте свои органы чувств на базаре свежих

продуктов, поторгуйтесь с местными продавцами. Поклонников высокого стиля эмират приглашает посетить пять торговых

центров, заполненных товарами лучших международных марок, магазинами, кинотеатрами, бесчисленными ресторанами и

кафе. Подберите отличные подарки для своих любимых, а также сувениры, которые напомнят вам о прекрасном

путешествии.



ТрансферыТрансферы
Трансферы в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно при необходимости. 

Стоимость трансфера зависит от типа машины и количества человек.

Групповой трансфер из международного аэропорта Дубая (DXB) в отель и обратно (условия действия акции уточняйте
перед бронированием).

 

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

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

оформляется по желанию

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

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




