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ОАЭ. W Dubai The Palm 5* (Дубай)

Отдых в отеле W Dubai The Palm 5* (Дубай) - авангардная атмосфера, смелый дизайн, комфорт, высокий сервис, спектр

развлечений целый день.

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.

W Dubai - The PalmW Dubai - The Palm
Окунитесь в мир божественного отдыха в неповторимом W Dubai - The Palm, расположенном на легендарной Пальме

Джумейре.

Гости по достоинству смогут оценить авангардную атмосферу интерьеров, смелый дизайн, комфорт, высочайший сервис,

огромный спектр развлечений в дневное и вечернее время. Ваше путешествие станет незабываемым с невероятными

фотосессиями на фоне ярких декораций отеля или на ослепительном пляже с видами на сверкающие воды Персидского

залива и современную Дубайскую архитектуру.

К услугам гостей: 350 номеров и люксов, оборудованных балконами или террасами с панорамным видом, современные

удобства, яркие элементы декора.

В номерах вас ждет бесконечное множество приятных моментов: фирменные кровати W Bed, роскошное постельное

белье, современные развлекательные системы, включая 55-дюймовые ЖК-телевизоры Samsung, док-станции для iPod,

будильник, высокоскоростной Wi-Fi, сейф, легкие закуски и напитки в W MixBar, включая набор ингредиентов для

приготовления собственного коктейля, инновационное освещение и стильные мотивы городского граффити, гламурные

мозаичные стены, просторные балконы или террасы с великолепными видами на Пальму или бескрайние горизонты

Персидского залива, ванные комнаты с открытой планировкой, эксклюзивные туалетные принадлежности, тропический

душ и отдельно стоящая ванна, фен, халаты и тапочки, утюг с гладильной доской.
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Номера: Wonderful Room (46 кв.м); Fabulous Room (46 кв.м); Spectacular Room (46 кв.м); W Suite (100 кв.м); Cool Corner Suite

(146 кв.м); Fantastic Suite (167 кв.м); Marvelous Suite (184 кв.м).

Здесь вы всегда сможете находиться в центре самых невероятных W событий, совершить гастрономические

путешествия в знаменитые рестораны, поужинать от шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен, дегустировать

потрясающие напитки в барах, участвовать в лучших W вечеринках, наслаждаться дерзкой атмосферой и круглогодичным

летним весельем на кристально-белом песке лучшего пляжа на Пальме или расслабиться в очаровательном AWAY Spa.

Так же для гостей доступны: парикмахерская, салон красоты, прокат автомобилей, лимузин сервис, игровая комната,

круглосуточное обслуживание номеров, услуги химчистки, детский клуб, зона отдыха с бассейном для взрослых.

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

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

оформляется по желанию

экскурсионная программа

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

 

 

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

авиабилеты онлайн из GDS



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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