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ОАЭ. Новости от отелей

Самые свежие новости от отелей ОАЭ.

Пользуйтесь кратким содержанием тура для быстрого перехода.

Jumeirah at Saadiyat Island Resort - от 18.04.2023Jumeirah at Saadiyat Island Resort - от 18.04.2023
С 15.05.2023 по 30.09.2023 в отеле Jumeirah at Saadiyat Island Resort будут проводится строительные работы.

С 15.05.2023 по 30.09.2023 в отеле Jumeirah at Saadiyat Island Resort будут построены новые ресторан и бассейн.

Обратите внимание, что во время ремонтных работ будут закрыты номера в корпусах A и B, а также бассейн для взрослых.

Тем не менее основной бассейн отеля, детский бассейн останутся открытыми. Будет действовать Детский клуб,

проводится развлекательные мероприятия.

Чтобы возместить неудобства из-за шумовых работ, отель предлагает по 150 кредитов за номер в ночь, которые можно

будет использовать для оплаты еды, напитков и спа-процедур. Кредиты должны быть потрачены в день выдачи и не

аккумулируются. Также нельзя ими оплатить проживание в отеле.

Radisson Beach Resort Marjan Island и Marjan Island Resort and Spa - отRadisson Beach Resort Marjan Island и Marjan Island Resort and Spa - от
18.04.202318.04.2023
Строительные работы рядом с отелями Radisson Beach Resort Marjan Island и Marjan Island Resort and Spa.

Уведомляем вас о том, что рядом с отелями Radisson Beach Resort Marjan Island и Marjan Island Resort and Spa будет

проводиться обустройство нового пляжа.

Строительные работы могут доставить неудобство гостям отеля.

Шумные работы будут проводиться с 08:30 до 14:30 (во время Рамадана) и с 09:00 до 18:00 в остальные дни.

Планируемая дата завершения работ - первая неделя июля.

 

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

от 
0

$

ք
с человека

(0)



Hilton Dubai The Walk - от 18.02.2023Hilton Dubai The Walk - от 18.02.2023
С 17 апреля до 10 октября 2023 года начинается следующая стадия реновации отеля Hilton Dubai The Walk.

Шумовые работы будут проводиться с 10:00 до 18:00. Процесс модернизации затронет замену мебели и текстиля,

улучшение освещения, замену напольного покрытия.

Все работы будут проводиться на определенных этажах, где в данный момент не размещены гости отеля.

Hilton Dubai Jumeirah - от 18.02.2023Hilton Dubai Jumeirah - от 18.02.2023
С 01.06.2023 по 30.09.2023 в отеле Hilton Dubai Jumeirah запланированы работы по реновации ванных комнат.

Шумовые работы будут проводиться с 10:00 до 18:00 на тех этажах, где не размещены гости отеля.

JW Marriott Marquis Hotel Dubai - от 09.03.2023JW Marriott Marquis Hotel Dubai - от 09.03.2023
С 01 по 14 августа 2023 года в отеле JW Marriott Marquis Hotel Dubai будет проводиться ремонт бассейна.

В этот период гости отеля смогут воспользоваться бассейном в отеле Le Royal Meridien Beach Resort & Spa, к которому

будут организованы бесплатные трансферы туда-обратно.

Address Beach Resort - от 15.02.2023Address Beach Resort - от 15.02.2023
В отеле Address Beach Resort запланировано строительство дополнительного бассейна.

Обращаем Ваше внимание, что с 22 апреля 2023 и до 30 сентября 2023 года с 10:00 до 18:00 будут проводиться шумные

работы.

Во время строительства нового бассейна, так же будут функционировать семейный бассейн, бассейн для взрослых, а так

же QIX Club и кафе.

Чтобы компенсировать неудобства, отель предлагает своим гостям дополнительные бонусы:

при проживании до 3 ночей - 200 кредитов на номер за весь период проживания,

при проживании до 5 ночей - 500 кредитов на номер за весь период проживания,

при проживании до 7 ночей - 700 кредитов на номер за весь период проживания,

при проживании от 8 ночей - 1000 кредитов на номер за весь период проживания.

На эти кредиты можно приобрести эксклюзивную табачную продукцию, товары розничной торговли, а также пополнить

мини-бар. Ими можно оплачивать еду и напитки, спа-процедуры.



Кредиты должны быть использованы до конца периода проживания в отеле, они не сохраняются на будущее.

Grand Hyatt Dubai - от 10.02.2023Grand Hyatt Dubai - от 10.02.2023
С 10 февраля 2023 года в отеле Grand Hyatt Dubai будет закрыт детский бассейн.

В качестве альтернативы отель предлагает следующие варианты:

Затененный бассейн для малышей.

Главный бассейн (самый большой бассейн среди отелей в Дубае).

Крытый бассейн (время доступа для детей варьируется).

Бесплатный доступ в популярную детскую зону RoliPoli для гостей отеля до октября 2023 года (ранее игровая

зона RoliPli была платной).

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5* - от 23 января 2023Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5* - от 23 января 2023
Сообщаем, что отель Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5* (Дубай) будет закрыт на ремонт с 01 июня 2023 по 31 августа

2023 года.

One&Only Royal Mirage или One&Only ThePalm, Dubai - от 24.03.2022One&Only Royal Mirage или One&Only ThePalm, Dubai - от 24.03.2022
Депозит при заселении в отели One&Only Royal Mirage или One&Only ThePalm, Dubai.

Обращаем ваше внимание, что в связи с проблемами, возникающими при использовании банковских карт, выпущенных в

России и во избежание каких-либо неприятностей при регистрации заселения в отель вводится новое условие для гостей:

взимается депозит в размере AED 1000 (~275 USD) для гостей номеров DeluxeRooms, AED 1500 (~410 USD) для гостей

номеров Suites, AED 3000 (~820 USD) для гостей номеров RoyalSuites и Villas (за каждую ночь). Указанный депозит

должен быть оплачен до заезда гостей.

 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ
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