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Уникальные привилегии номеров категории Club Suite

Доступ в лаунж Imperial Club и привилегии

• Завтрак в лаунже Imperial Club, а также в ресторанах Saffron или Kaleidoscope ежедневно с 7:00 до 11:00

• Превосходный послеполуденный чай и изысканные легкие закуски в непринужденной обстановке лаунжа Imperial Club 

с 14:30 до 16:30

• Восхитительные напитки и канапе с 17:00 до 19:00 в лаунже Imperial Club

VIP-обслуживание подарит великолепные впечатления

• Сотрудники консьерж-службы Imperial Club помогут спланировать отдых с учетом любых пожеланий

• Специальный браслет для посещения аквапарка Aquaventure можно получить в пунктах бронирования мероприятий Atlantis, 

расположенных в вестибюле Восточной и Западной башен. Захватывающие приключения в аквапарке Aquaventure наполнят 

день весельем!

• Детей от 3 до 12 лет ожидают ежедневные бесплатные программы в детском клубе Atlantis Kids Club в утреннее и дневное 

время. Подростки в возрасте от 13 до 17 лет могут потанцевать и пообщаться со сверстниками во время ежедневных 

дневных программ в клубе для подростков The Zone.*

Дополнительные преимущества для незабываемого отдыха

• Доступ на пляж Imperial Club — уникальный оазис уединения, где гостей ожидает великолепный бар, персональное 

обслуживание с учетом любых пожеланий и захватывающий вид на небоскребы района Дубай Марина

• Посещение парной, сауны и гидромассажного бассейна спа-центра ShuiQi во время пребывания

• Две процедуры в спа-центре ShuiQi по цене одной. Предложение действительно для процедур стоимостью от 500 дирхамов 

ОАЭ и не распространяется на медицинские-спа-услуги.**

• Одна 30-минутная персональная тренировка в фитнес-центре ShuiQi Fitness Centre бесплатно во время пребывания.

• Специальные тарифы на аренду шатров у бассейна Royal Pool, в аквапарке Aquaventure и на пляже Imperial Club

• Бесплатный доступ к сервису Pressreader.com, где представлены газеты и журналы на 56 языках

*Обед в детском клубе Atlantis Kids Club с 13:30 до 14:00 оплачивается дополнительно; мероприятия в это время не проводятся.
**Предложение спа-центра ShuiQi распространяется только на две одинаковые процедуры. На номер предоставляется одно предложение за время пребывания. 

Процедуры проводятся ежедневно с 10:00 до 15:00.

Еду и напитки, предлагаемые в лаунже Imperial Club, не разрешается выносить за пределы лаунжа. Расписание и время работы ресторанов и баров могут изменяться без 

предварительного уведомления.

• Трансфер из международного аэропорта Дубая и обратно в комфортабельном автомобиле Mercedes S400 или стильном Cadillac Escalade

• Персональная регистрация в лаунже Royal Majlis и приоритетное обслуживание портье

• Приоритетное резервирование столиков в ресторанах

• Великолепные напитки и закуски бесплатно с 17:00 до 19:00 в баре Barazura и стейк-хаусе и баре Seafire


