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A Connected Address

Отель St. Regis Доха

Находясь всего в 30 минутах от 
международного аэропорта Хамад, 
отель расположен в Вест Бэй (West Bay)
рядом с островом Жемчужина (The 
Pearl), в центре деловой и культурной 
жизни города. 

THE ST. REGIS DOHA



4

The Finest Address in Qatar

Отель St. Regis Доха

Роскошное лобби, отделанное мрамором Верхнее фото: Рояль в лобби

Нижнее фото: Комфортабельный 

трансфер на автомобиле Роллс Ройс

Roll Royce pick up services 

Guests are greeted by their personal 
butlers upon arrival in the grand lobby.

The St. Regis Butler service is part of the St. 
Regis signatures and promises that every 
guest will have a truly memorable stay.

По прибытии гостей в отель, в 
роскошном лобби их встречают 
персональные дворецкие. 

Услуги Дворецких являются 
характерной чертой фирменного стиля 
St. Regis, обещающих каждому гостю 
поистине незабываемый отдых.

THE ST. REGIS DOHA

FPO

FPO

FPO



5

The Finest 336 Rooms & Suites
336 Гостевых номеров и люксов 

Отель St. Regis Доха

Люкс «Имперский» с видом на залив

Empire Suite’s bedroom with sea view

Верхнее фото: Ванная комната 

«Президентского» люкса с видом на 

залив

Нижнее фото: Номер «Астор» с 

террасой 

Top picture: Presidential Suite’s bathroom 

with sea view

Bottom picture: Astor Room with terrace

• 71 Номер «Супериор» (44 кв. м.)

• 182 Номера «Делюкс» (44 кв. м.) 

• 13 Номеров «Делюкс» с террасой (44 кв. м.) 

• 6 Номеров «Астор» (60 кв. м.) 

• 6 Номеров «Астор» с террасой (60 кв. м.)

• 4 Люкса St. Regis (72-75 кв. м.)

• 2 Люкса St. Regis с террасой (72 кв. м.)

• 14 Люксов «Кэролайн Астор» (100 кв. м.)

• 18 Люксов «Джон Джейкоб Астор» (110 кв. м.)

• 18 «Имперских» Люксов
с двумя спальнями (190 кв. м.)

• 1 Люкс «Президентский» (720 кв. м.)
двухэтажный люкс с двумя спальнями 

• 1 Люкс «Президентский» (720 кв. м.)
двухэтажный люкс с тремя спальнями 

THE ST. REGIS DOHA
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Номер «Делюкс» Grand Deluxe Room

THE ST. REGIS DOHA

44 square-meter Grand Deluxe room with high 
ceilings

• Sea view of The Arabian Gulf

• Complimentary high-speed Internet access

• St. Regis King or two double beds

• 42-inch flat screen TV and additional TV in 
the bathroom

• Spacious working desk

• iPod docking station and clock radio

• Deep soaking tub and separate rain shower

Номер «Делюкс» площадью 44 квадратных 
метра с высокими потолками

• С видом на Персидский залив

• Бесплатный высокоскоростной интернет

• Двуспальная кровать King или две 
раздельные кровати

• 42-дюймовый плоский экран и телезор в 
ванной комнате

• Широкий рабочий стол

• Док-станция для iPod и радиочасы

• Глубокая ванна и отдельный тропический 
душ
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Люкс «Кэролайн Астор» Caroline Astor Suite

THE ST. REGIS DOHA

100 square-meter one-bedroom suite with 
high ceilings

• Panoramic views of the Arabian Gulf

• Generous separate living room and 
private study area

• Generous walk-in wardrobe

• St. Regis King bed

• Guest restroom with basin & bidet

• Complimentary high-speed Internet 
access

Люкс с отдельной спальней площадью 100 
квадратных метра с высокими 
потолками

• Панорамный вид на Персидский залив

• Просторная отдельная гостиная и 
рабочая зона

• Просторная гардеробная 

• Двуспальная кровать King 

• Ванная с биде

• Бесплатный высокоскоростной 
интернет
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Люкс «Имперский» Empire Suite

THE ST. REGIS DOHA

190 square-meter two-bedroom suite with 
high ceilings

• Unrestricted panoramic views of the 
Arabian Gulf

• Generous living room with dining table

• Private study area

• Large wardrobe

• Complimentary Al Maha Gold service for 
up to 2 guests

• Complimentary high-speed Internet 
access

Люкс с двумя спальнями площадью 190 
квадратных метра с высокими 
потолками

• Панорамный вид на Персидский залив

• Просторная отдельная гостиная и 
обеденный стол

• Рабочая зона

• Широкая гардеробная 

• Бесплатный VIP-сервис встречи в 
аэропорту «Al Maha Gold» для 2 
гостей

• Бесплатный высокоскоростной 
интернет
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Клубы и лаунжи,
удостоенные наград

The Rooftop

Лаундж с музыкой на крыше. 

The urban terrace lounge with chilled  music.

Oyster Bay & Bar 

Самое крутое пляжное место с захватывающей линейкой ди-джеев и живой 

музыкой.

The coolest beach venue with an exciting line up of DJ’s and live entertainment. 

THE ST. REGIS DOHA

Award Winning  
Clubs & Lounges



Клубы и лаунджи,
удостоенные наград

THE ST. REGIS DOHA

Vintage 

Эксклюзивный и интимный лаундж – это место для законодателей вкуса.

Exclusive and intimate, Vintage Lounge is a place for tastemakers. 

The Club at The St. Regis

Клуб живой музыки.

The house of live music.

Award Winning  
Clubs & Lounges
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Рестораны международных брендов,
удостоенные наград

Opal by Gordon Ramsay

Лучшая европейская кухня и морепродукты.

The best of seafood European cuisine

Hakkasan Restaurant 

Самая прекрасная китайская кухня

The finest Chinese cuisine

Gordon Ramsay Doha 

Изысканная средиземноморская кухня.

Exquisite Mediterranean cuisine

THE ST. REGIS DOHA

Award Winning International 
Restaurant Brands
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Рестораны, удостоенные наград

Astor Grill

Ресторан с открытой кухней, где подают 

лучшее мясо и рыбу в сочетании с больгим 

выбором гарниров.

Open-kitchen restaurant serving prime cuts of meat 

and fish paired with hearty rustic sides.

Al Sultan Brahim

Лучший ливанский ресторан в городе с 

открытой террасой.

The finest Lebanese restaurant in the city with an 

outdoor terrace.

The Raw Bar

Единственный бар сырой еды в Катаре превращает 

лучшие ингредиенты в кулинарные шедевры.

The only raw bar in Qatar turning the finest ingredients 

into culinary masterpieces.

THE ST. REGIS DOHA

Award Winning Restaurants
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Рестораны и лаунджи, удостоенные наград

Sarab Lounge

Чайный салон, удостоенный наград, где подают 

более 100 видоs изящного чая TWG.

Award winning tea lounge serving up to 100 finest 

teas from TWG.

Sarab Lounge

Открытая терраса, гда можно насладиться 

сладким запахом кальяна

Outdoor terrace to savour the sweet smell of shisha.

Vine Restaurant

Ресторан со шведским столом открыт на завтрак 

и ужин. С открытой террасой и видом на арабский 

залив.

All day dining restaurant with an outdoor terrace facing 

the sparkling Arabian Gulf.

THE ST. REGIS DOHA

Award Winning Restaurants
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Спа-центр Remède, удостоенный наград

THE ST. REGIS DOHA

Remède Spa facilities include 18 
spacious treatment rooms as well as 
a hydro pool, steam room, a 
pedicure and manicure room with 
cutting edge technology chairs and a 
relaxation room serving The St. 
Regis’ afternoon tea. 

Спа-центр Remède включает 18 
просторных процедурных 
кабинетов, а также гидро-
бассейн, парную, педикюрный и 
маникюрный кабинет с 
передовыми технологическими 
креслами и комнатой отдыха, где 
сервируется фирменная чайная 
церемония St. Regis.

Best Spa in Qatar and Best Spa 
Brand by Ohlala Luxury Spa & 
Wellness Awards 2017

Лучший спа в Катаре и лучший 
спа-бренд по признанию премии  
Ohlala Luxury Spa & Wellness 
Awards 2017

Reception desk Steam room and Jacuzzi

Treatment room Relaxation room 

Award Winning Remède Spa 
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Спа-центр Remède, удостоенный наград

THE ST. REGIS DOHA

The exclusive spa is a mystical 
sanctuary for the mind, body and 
soul offering a comprehensive menu 
of facials, massages and body 
treatments. 

Эксклюзивный спа-центр - это 
мистический храм для ума, тела 
и души, предлагающее 
комплексное меню процедур для 
лица и тела. 

Additionally, guests can also enjoy 
our spa treatment outdoors as we 
offer private poolside cabanas to 
relax in the warm sunshine and cool 
Qatari beach breezes.

Кроме того, гости могут также 
насладиться спа-процедурами на 
открытом воздухе, так как мы 
предлагаем индивидуальные 
крытые зоны отдыха у бассейна, 
чтобы расслабиться в теплых 
солнечных лучах с прохладным 
пляжным катарским бризом.

Стойка регистрации Reception desk Парная и джакузи Steam room and Jacuzzi

Процедурный кабинет Treatment room Комната отдыха Relaxation room 

Award Winning Remède Spa
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Фитнес-центр отеля St. Regis

THE ST. REGIS DOHA

24 hour health club access featuring 
state-of-art equipment, a studio 
offering daily complimentary fitnesйs 
classes, two tennis courts with 
complimentary access for resident 
guests and an Olympic size swimming 
pool. 

Круглосуточный доступ в фитнес-
центр с современным 
оборудованием, студия, 
предлагающая ежедневные 
бесплатные фитнес-классы, два 
теннисных корта с бесплатным 
доступом для гостей отеля и 
бассейн олимпийского размера.

Finest Recreation Facilities

Лучшие возможности для 
отдыха

Спортивный зал с современным оборудованием

Health club with state of the art equipment

Ежедневные бесплатные фитнес-классы

Daily complimentary fitness classes 

Открытые теннисные корты

Outdoor tennis courts

Бассейн олимпийского размера

Olympic size swimming pool

The St. Regis’ Health Club
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Лучшие возможности для отдыха в отеле St. Regis Доха

THE ST. REGIS DOHA

С высоты птичьего полета

Aerial view
Бассейн олимпийского размера

Olympic size swimming pool

Частный пляж

Private beach 

Beach Bar
Уединенный коттедж с видом на море

Зона отдыха на открытом воздухе

Private cabana with sea view

Outdoor

Уединенный коттедж с видом на море

Внутренняя зона отдыха 

Private cabana 

Indoor

Уединенный коттедж

Стол, накрытый для мероприятия

Private cabana

Table set up for special occasions

The St. Regis Doha’s Finest Leisure Facilities
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Лучшие возможности для отдыха

THE ST. REGIS DOHA

Гидроцикл Jet Ski
Biggest beach in Qatar

Парасейлинг  Parasailing

Рыбалка на крупную рыбу Big Game FishingЧастный круиз Private CruiseCкуба-дайвинг Scuba Diving

Джетоватор Jetovator

The Finest Leisure Activities
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Семейные традиции

THE ST. REGIS DOHA

Незабываемое время с семьей
Create Lasting Memories 

The Family Traditions offer engaging 
activities and thoughtful experiences 
tailored to younger guests and their 
families. 

This signature program gives travelers 
of all ages the opportunity to celebrate 
the art of play while on holiday.

The below services/facilities are 
available at The St. Regis Doha:

• Children's swimming pool

• Children's Club with play area

• Children’s turndown amenities

• Child-sized robes, slippers and a step 
stool for the little ones

• Refined yet relaxed dining suitable for 
all ages, with menus that cater to 
children and accept special requests. 
Private dining is also available in-
room 24 hours a day and features an 
all-ages menu. 

• Babysitting services

Children's club with play areaChildren’s swimming pool

Children amenities placed in the roomsChildren in the play area

Family Traditions
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Семейные традиции

THE ST. REGIS DOHA

Незабываемое время с семьей
Create Lasting Memories 

The Family Traditions offer engaging 
activities and thoughtful experiences 
tailored to younger guests and their 
families. 

This signature program gives travelers 
of all ages the opportunity to celebrate 
the art of play while on holiday.

The below services/facilities are 
available at The St. Regis Doha:

Мы предлагаем объемную программу 
для юных гостей и их родителей, 
состоящую из занимательных и 
познавательных мероприятий, 
способных увлечь и развеселить 
гостя любого возраста. St. Regis –
это отель, в котором к игре 
относятся более, чем серьезно.

Предложение включает:

Children's club with play areaChildren’s swimming pool

Children amenities placed in the roomsChildren in the play area

Family Traditions
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Семейные традиции

THE ST. REGIS DOHA

Незабываемое время с семьей
Create Lasting Memories 

• Children's swimming pool

• Children's Club with play area

• Children’s turndown amenities

• Child-sized robes, slippers and a step 
stool for the little ones

• Refined yet relaxed dining suitable for all 
ages, with menus that cater to children 
and accept special requests. Private 
dining is also available in-room 24 hours 
a day and features an all-ages menu. 

• Babysitting services

• Детский бассейн

• Детский клуб с игровой площадкой

• Детские кроватки

• Халат для детей, тапочки и 
ступенька-стульчик для малышей

• Бесплатное питание для детей до 4 
лет из основного или детского меню. 
Предложение действительно в любое 
время дня. Родителям необходимо 
сделать заказ из обычного меню, 
чтобы получить бесплатное детское 
меню

Детский клуб с игровой площадкой

Children's club with play area

Детский бассейн  Children’s swimming pool

Подарки для детей в номере

Children amenities placed in the rooms

Дети на игровой площадке

Children in the play area

Family Traditions
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Самые популярные достопримечательности Катара

THE ST. REGIS DOHA

Экскурсия в пустыню Dune Bashing Музей исламского искусства Museum of Islamic Art 

(MIA)

Круиз и ужин на традиционном арабском 

каботажном судне Traditional Dhow Dinner Cruise

Базар Сук Вакиф Souq Waqif Этнографический центр «Катара» Katara Cultural 

Village
Катарский национальный музей Qatar National 

Museum

Top Activities in Qatar
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