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Художественный 
фильм «миссия 

невыполнима-4» 
снималась в отеле 

Jumeirah Zabeel Saray 
до его открытия

в 2011-м году. 
обратите внимание 
на восХитительный 
индийский дворец

в конце фильма! 

Jumeirah Zabeel Saray
The Palm Jumeirah, Crescent Road (West)

PO Box 27722, Dubai, UAE
Tel.: +971 4 453 0000
www.jumeirah.com

Jumeirah Zabeel Saray
настоящий оттоманский дворец

U A E

том Burj Al Arab, не говоря уже о 10 тысячах 
квадратных метров натурального мрамора! 
кстати, о Jumeirah Zabeel Saray нам помогли 
узнать наши партнеры JoinUP!.  

Бесспорный фаворит среди знаменитых 
гостей – 38 элитарных резиденций, которые 
воплощают дух османской империи, элегант-
но сочетая роскошь, уединение и высочай-
ший уровень сервиса. в самом большом сьюте 
отеля, grand imperial, есть ванна площадью 
2,68 квадратных метров, куда могут поме-
стится около 20 человек! 

остановимся подробнее на услугах, ко-
торые может предоставить своим дорогим 
гостям отель. во-первых, это Talise Ottoman 
Spa – самый большой спа-центр в дубаи 
(8000 квадратных метров!) и один из самых 
больших в мире. Здесь к услугам гостей – бас-
сейн для талассотерапии, сауна, парная, джа-
кузи, снежная комната и зона отдыха с тремя 
огромными турецкими хаммамами. тем бо-
лее, что на востоке хаммам издревле был не 
просто местом для омовений, а настоящим 
храмом очищения и частью культуры. в Talise 
Ottoman Spa продолжается эта традиция: го-
сти, переступив порог спа-центра, отправля-
ются в волшебное путешествие, в результате 

которого можно снова обрести молодость и 
красоту. изысканные интерьеры спа-центра, 
как в сказках «тысячи и одной ночи», про-
питаны запахом экзотических масел; отдыхая 
после процедур, сочетающих древние тради-
ции и самые современные технологии, гости 
наслаждаются арабскими чаями и особыми 
сбалансированными спа-напитками. 

среди множества процедур, предлагае-
мых Talise Ottoman Spa, стоит обратить вни-
мание, например, на такую фирменную проце-
дуру от Talise, как маску для лица с экстрактом 
фиников, которые издавна известны своим 
свойством увлажнять самую сухую кожу; или 
на процедуре «морская флора», сочетающей 
лимфатический дренаж и глубокое очищение 
с применением маски из морских растений. 
разумеется, в спа-меню есть множество про-
цедур для тела – таких, как расслабляющий 
марокканский массаж на основе драгоцен-
ного арганового масла, или массаж «розо-
вое блаженство», начинающийся с пилинга и 
заканчивающийся использованием Rose Bliss 
Balm. для сверхглубокой релаксации стоит 
попробовать древний массаж горячими кам-
нями, который позволит расслабить мышцы 
и унять боль, сняв напряжение.  

UNIQUE  ·  PROMOTION

Гурманы найдут в Jumeirah Zabeel Saray 
множество ресторанов, поражающих свои-
ми интерьерами и изысканной кухней. Фир-
менный ресторан курорта – Lalezar, серви-
рующий традиционные турецкие блюда в 
современной интерпретации. ресторан в 
колониальном французском стиле Voi пода-
ет франко-вьетнамскую кухню. в ресторане 
Amala готовят современную кухню север-
ной индии, а в Al Nafoorah – Ливана; и это 
далеко не полный список потрясающих за-
ведений курорта! 

 …множество преимуществ, которые 
предлагает дорогим гостям Jumeirah Zabeel 
Saray, невозможно описать в рамках одной 
статьи. стоит отправиться туда лично, и 
убедиться в том, что истинная восточная 
роскошь – не миф: в Jumeirah Zabeel Saray 
оттоманские традиции гостеприимства 
идеально сочетаются с современными 
технологиями. 

дубайский остров Пальм джумейра давно стал одним из рукотворных 
чудес света, символом победы человека над природой. и именно здесь, в 
западной части полумесяца, находится отель Jumeirah Zabeel Saray – вопло-
щение истинно восточной роскоши. спроектированный 45 (!) турецкими 
дизайнерами интерьер напоминает о золотом веке оттоманской империи. 
команда трудилась над художественным решением на протяжении по-

лугода! символ оттоманской власти, TUGHRA, изображен на фасаде здания.
восхитительные интерьеры в оттоманском стиле содержат шелковые занавеси, хру-

стальные люстры Swarovski, стрельчатые арки и многие другие элементы, навеянные дол-
мабахче сарай и дворцом топкапы в стамбуле. сама королева виктория подарила отелю 
огромный светильник из богемского стекла.  самый большой в мире, он состоит из 750 
ламп, весит 4,5 тонны и украшает собой центральный холл. и наконец, обратите внимание 
— покрытие сусальным золотом Jumeirah Zabeel Saray в три раза больше, чем в знамени-


