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ОАЭ. The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5*

Отдых в ОАЭОтдых в ОАЭ

The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5* - роскошный отель в центре уникального природного заповедника.

Перелет:Перелет:

выбирается с помощью системы GDS, т.е. можно выбрать удобные рейсы и тарифы на любую дату вылета.

Период туров:Период туров:

любая дата вылета.

Продолжительность:

от 3 ночей на курорте.

Об отелеОб отеле
Al Zorah находится всего в нескольких минутах езды от Дубая. Отель окружен мангровыми зарослями, нетронутыми

пляжами с белым песком и лагунами. Почти шестьдесят видов птиц, рыбный питомник и прибрежные кораллы.

В отеле Oberoi Beach Resort Al Zorah вы можете отключиться от проблем и отдохнуть. Лучший отель в Аль-Зоре

предлагает утонченную современную архитектуру, широкие открытые пространства и естественную палитру, которая

гармонирует с панорамными видами на океан и длинными пляжами с белым песком.

Превосходное размещение, интернациональная кухня с акцентом на полезные для здоровья вкусные сочетания,

индивидуальные спа-процедуры, захватывающие водные виды спорта и частные ужины на пляже.  В Al Zorah есть поле

для гольфа, спроектированное Джеком Никлаусом.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ
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НомераНомера
Просторные номера и виллы, залитые естественным светом, с видом на океан. Шикарные интерьеры и современные

технологии. Ваш собственный рай.

  

Номера:Номера:

Premier Rooms with Private Garden (81 кв.м.*, вид на сад)

Отличительной чертой этих просторных, наполненных светом комнат площадью 61 кв. м являются окна от пола

до потолка, которые выходят на большую террасу с шезлонгами и частный ландшафтный сад. Интерьеры были

тщательно продуманы для вашего максимального комфорта, с кроватью размера "king-size" и большим

диваном, в который можно погрузиться. Окунитесь в полноразмерную отдельно стоящую ванну в просторной

ванной комнате.

Premier Rooms with Private Terrace (81 кв.м.*, вид на океан и сады)

Эти просторные номера площадью 61 кв. м были тщательно спланированы таким образом, чтобы вы могли

наслаждаться панорамным видом на океан и закат с большой террасы. Интерьеры обставлены удобной

мебелью, с большим плюшевым диваном, в который можно погрузиться, и большой двуспальной кроватью. В

просторных ванных комнатах установлена полноразмерная отдельно стоящая ванна. Отобранные вручную

произведения искусства придают завершающий штрих.

Deluxe Suites with Private Garden (109 кв.м.*, вид на сад)

Пышные сады, роскошное пространство и возможность дополнительной комнаты. Выберите один из двух

больших частных террас, чтобы насладиться 270-градусным видом на Аравийское море и мангровые леса, а

также частным выходом в пышный ландшафтный сад. Проведите некоторое время в своей спальне с кроватью

размера "king-size" площадью 74 квадратных метра или насладитесь естественным светом в просторной

ванной комнате. Утонченный дизайн, естественная палитра и шикарные современные произведения искусства

создают неповторимый образ Oberoi. Мы предлагаем дополнительный смежный номер для семей,

путешествующих вместе.

Deluxe Suites with Private Terrace (109 кв.м.*, вид на океан, мангровые леса и сады)

Вид на мангровые заросли и дополнительная комната. Выберите один из беспрецедентных видов в наших

роскошных люксах; с ваших двух частных террас и вашей просторной спальни с кроватью размера "king-size" с

интерьером 74 квадратных метра. Ванная комната залита естественным светом. А изысканная мебель повсюду

создает идеальные условия для отдыха и расслабления. Мы предлагаем дополнительный смежный номер для

семей, путешествующих вместе.

Premier Suites with Private Terrace (169 кв.м.*, вид на океан)

Вид с высоты птичьего полета и непревзойденная роскошь. Эти люксы площадью 132 квадратных метра



расположены в самой высокой точке курорта, чтобы вы могли насладиться панорамным видом на океан и

закат. Они включают в себя большую спальню с кроватью размера "king-size" и роскошную ванную комнату,

отдельную гостиную с удобной мебелью, большую частную террасу и мягкие шезлонги. Все удобства были

учтены для незабываемого пребывания.

Kohinoor Suites with Private Terrace (346 кв.м.*, вид на океан)

Вид на возвышенность из лучших люксов в Al Zorah. Изысканные элементы дизайна, высокие потолки и

естественное освещение — отличительные черты этих просторных люксов площадью 281 кв. м. Отдохните в

спальне с кроватью размера "king-size" или в спальне с двумя односпальными кроватями. Полюбуйтесь видом

на океан с прилегающих террас и растянитесь на шезлонге. Отдохните в просторной гостиной у

впечатляющего современного камина. Воспользуйтесь обратным трансфером из аэропорта и 60-минутным

массажем для пары, которые включены в стоимость вашего пребывания с нашей благодарностью.

Premium One Bedroom Villas with Private Pool (210 кв.м.*, вид на частный сад)

Добро пожаловать в вашу личную обитель. Стены со стеклянными панелями от пола до потолка, удобная

мебель, залитая солнцем ванная комната с видом на частный сад и тщательно отобранные современные

произведения искусства. Каждая деталь этих вилл площадью 172 квадратных метра идеально продумана для

вашего удовольствия. Отдохните в спальне с кроватью размера "king-size". Расслабьтесь в гостиной и

столовой. Угостите того, кого вы любите, барбекю (по запросу) на собственной террасе или искупайтесь в

собственном бассейне.

Premium Two Bedroom Villas with Private Pool (262 кв.м.*, вид на океан)

Наше лучшее семейное размещение в Аль-Зоре. Элегантная гостиная и столовая этих роскошных вилл

площадью 218 квадратных метров с окнами от пола до потолка, выходящими на частный бассейн и частную

террасу; идеально подходит для барбекю (по запросу). Одной из изюминок являются частные душевые, доступ

к которым есть только у вас прямо с пляжа. Отсюда вы можете войти в свою ванную комнату, а оттуда - в свою

спальню с кроватью размера "king-size" и спальню с двумя односпальными кроватями.

Premium Three Bedroom Villas with Private Pool (339 кв.м.*, вид на частный сад)

Просторное жилье в Аль-Зора. Для вас, вашей семьи и друзей. Композиция этих просторных вилл с

интерьерами площадью 301 кв. м не требует усилий. Естественный свет, окна от стены до стены и вид на

частный сад являются ключевыми нотами. В центре большая гостиная и столовая, места хватит всем. Три

большие спальни имеют роскошные ванные комнаты. Также имеется бассейн с регулируемой температурой и

большая частная терраса, идеально подходящая для барбекю (по запросу). Для вас и ваших близких, чтобы

расслабиться и отдохнуть.

 

* Общий размер комнаты включает как внутреннее, так и внешнее личное пространство номера.

Рестораны и барыРестораны и бары



Наслаждайтесь видом на океан в круглосуточном ресторане, свежим уловом в фирменных блюдах из морепродуктов,

расслабьтесь в барах или лаундже с библиотекой.

Aquario - блюда средиземноморской кухни в ресторане на пляже.

Vinesse - блюда мировой кухни в круглосуточном ресторане.

The Library - изысканное пространство для чтения, встреч или общественных мероприятий. В меню

свежесваренный кофе и закуски.

The Poolside Lounge - обеденный зал на свежем воздухе с видом на бассейн и океан. В меню легкие салаты,

сэндвичи и гамбургеры.

Aquario Bar - коктейли, джин.

Развлечения в отелеРазвлечения в отеле
Плавание ранним утром в собственном бассейне. Завтрак на солнечной террасе. Прогулка под луной по пляжу.

Драгоценное время для себя.

Чем заняться на курорте?

Гольф от Al Zorah

Каякинг в мангровых зарослях

Сафари по пустыне

Барбекю на вашей вилле

Соколиная охота

Прыжок с парашютом в Дубае

Жемчужное путешествие в Рас-Эль-Хайму

Вертолетные туры

Детский клуб

Спорт и SPAСпорт и SPA
Найдите время для себя в спа-центре The Oberoi, бассейне и фитнес-центре в Аль-Зора.



В спа-центре The Oberoi Beach Resort, Al Zorah есть отдельные процедурные кабинеты с душем под открытым небом и

частные хаммамы, расположенные в лабиринте открытых коридоров с шикарными элегантными линиями, которые

максимально увеличивают высоту, пространство и естественное освещение.

Время: с 10:00 до 20:00 ежедневно

Спа-процедуры в отеле The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5*Спа-процедуры в отеле The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5*

Абсолютная красота лица

Продвинутые методы лечения

Альвимия

процедуры для тела

Хаммам

Руки, ноги, волосы

Массаж

Официальный сайт отеля

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

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

Дополнительно оплачивается



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

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

 

 

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


