С
СВЕРХУ ВНИЗ:
главный вход в
отель; ресторан
Al Nafoorah.

Знаменитый спа-комплекс, изысканная кухня и гостеприимство султанского
двора – в отеле Jumeirah Zabeel Saray
в Дубае есть все для незабываемого
отдыха с восточным размахом. В этом
убедилась Елена Сиятовская.

ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ:
романтический
ужин в беседке
на пляже; виллы
Royal Residence;
терраса бара
C Club; галерея
бутиков Avenue
of Indulgence.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: JUMEIRAH ZABEEL SARAY

ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО

СВЕРХУ ВНИЗ:
отель Jumeirah
Zabeel Saray; Talise
Ottoman Spa.

усальное золото, настенные фрески и расписные потолки, тысячи квадратных метров мрамора,
хрустальные канделябры и произведения искусства знаменитых
турецких мастеров – речь идет
не о дворце, а о роскошном отеле Jumeirah Zabeel Saray,
расположенном в западной части «полумесяца», огибающего остров Пальма Джумейра. Такое сходство совершенно не случайно: по задумке создателей, отель должен был отразить всю пышность и величие Османской
империи XIV–XV веков, и многие детали интерьера
позаимствованы у настоящих дворцов того времени.
Кстати, именно в Jumeirah Zabeel Saray снимали сцену
официального приема во дворце для фильма «Миссия
невыполнима-4».
Чтобы насладиться всеми прелестями королевского
отдыха в Дубае, можете остановиться в одном из двадцати шести шикарных «люксов» с видом на Персидский залив. Или на вилле Royal Residences, которых в
Jumeirah Zabeel Saray тридцать восемь.
Особенных похвал заслуживает изысканная кухня
курорта. Фирменный ресторан Lalezar – лучшее место,
чтобы отведать традиционные турецкие манты и говяжьи
сосиски с жареным сыром и
гранатовым соусом. Люби‑
тели индийской еды откроют
для себя Amala, а французской и вьетнамской – Vôi.
Для элегантного ужина в рас‑
слабленной обстановке иде‑
ально подойдет ресторан ливанской кухни Al Nafforah с
огромным выбором закусок,
главная из которых – мезе.
Там же есть просторная терраса для курения кальяна.
Приятным сюрпризом для
любителей мяса и вина станет открывшийся в октябре
ресторан Rib Room, который уже есть в лондонском
Jumeirah Carlton Tower и ус‑
пел прославиться изумитель‑
ными стейками. Подобрать к каждому из них
идеальный напиток гостям поможет сомелье.
Ночью Дубай не спит, а загорается огнями
и становится еще краше. На территории отеля
можно пропустить пару коктейлей в лаконичном лаунж-баре Voda под аккомпанемент мод-

ПУТЕШЕСТВИЯ
Сьют Grand

ных диджеев или пой‑
Imperial
ти танцевать в Music‑
Hall, где звучит самая
разная живая музыка:
от рэгги и рока до джа‑
за и цыганских или ла‑
тиноамериканских мо‑
тивов.
Если бы пришлось
назвать всего одну при‑
чину, по которой курорт Jumeirah Zabeel
Saray стоит предпочесть всем остальным,
ответ был бы сложным,
но очевидным: Talise
Ottoman Spa – это один из самых больших и роскошных спа-комплексов на Ближнем Востоке, который в
прошлом году получил звание лучшего в мире. Кроме
индивидуальных процедурных кабинетов, там есть три
турецких хаммама с массажными столами из черного
мрамора, душ-виши, парные и снежные комнаты, холодные и горячие джакузи, сауны, бассейн и многое другое. Для тех, кто жаждет умиротворения вдвоем, Talise
Ottoman Spa предлагает романтические спа-процедуры
для пар.
Поклонники активного отдыха оценят фитнес-центр
Talise, крытые бассейны с морской водой для талассотерапии, теннисные корты и всевозможные водные
развлечения.
Всей семьей будет приятно провести время в ки‑
нозале отеля, где транслируют новые фильмы
на английском и русском.
И, наконец, шопинг.
За сувенирами и новы‑
ми нарядами от самых
известных брендов лучше отправиться в город:
к вашим услугам – Du‑
bai Mall, Mall of Emi‑
rates, Wafi City Mall и,
конечно же, знаменитый рынок Madinat.
ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ: номер
Deluxe Кing
Room; главный
бассейн отеля;
ресторан Amala.

Бассейн-лагуна с видом на залив –
идеальное место, чтобы расслабиться
после деловых встреч.
Благодарим за путешествие туроператора Join Up!
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