
Аль Джадаф Дубай

Объединенные Арабские Эмираты
асположен между Международным Аэропортом Дубая и Центром города рядом

со станцией метро Аль Джадаф Зеленая ветка Всего в минутах езды от аэропорта и

Всемирного Торгового Центра Дубая в минутах от торгового центра Дубай

Бурж Халифа Международного Финансового Центра и пляжа Ла Мер

Наш Отель
•

• путешествие по
международной кухне с домашней
атмосферой

• Ресторан уличной культуры как часть
глобальной уличной еды с
неординарным и современным
твистом

• Уникальная архитектура стиля
наследия Эмиратов

• кв метров пространства конференц
зала и банкетного зала где можно
разместить около гостей

• Спа салон на крыше и открытый бассейн с
впечатляющим панорамным видом

• Магазин открыт часа где можно
перекусить преобрести напитки и
предметы первой необходимости

• Бесплатный фитнес центр

• Бесплатная услуга печати в Бизнес центре

Наши Комнаты
• Имеют все необходимое для

приготовления кофе и чая

• Удобные кровати с чистыми
уютными пуховыми одеялами

• Большой рабочий стол с
регулируемым освещением и
эргономичным креслом

• телевизор с плоским экраном и
международными каналами

• Фен утюг и гладильная доска

• прекрасных номеров включая
номера Твин номеров с кроватью
размера Кинг и апартаментов со
спальней и прихожей

• Рум сервис меню доступно часа

• Бесплатный доступ к Интернету

единственная
программа лояльности для гостей с
помощью которой вы зарабатываете
баллы которые позволяют оплачивать
как номера гостиниц так и мили
авиакомпаний в около отелях по
всему миру

С программой бонусов
планировщики событий могут

зарабатывать бонусные баллы и
мили авиакомпаний за бронирование
мероприятий

За дополнительной информацией обращайтесь
к представителю отдела продаж гостиницы

Забронировать
Номер

Открытие
Квартал



Для бронирования
Мероприятия и Встречи

Корпоративным клиентам

Другие запросы и брони

Вместимость
помещений

Площадь
Габариты Банкет Театр

Конферен-
ция

Класс Прием П-образный

Зейна

Зейна

Зейна

Амина
Аниса

Азиза

Особые Мероприятия и Встречи

Планировать Легко

Наши онлайн-инструменты планирования 

событий дают вам контроль над своим 

мероприятием:

• Просмотр текущего количества

зарезервированных номеров резервирование

групп просмотр загрузка и печать списка

резервирования гостей

• Создайте собственные стили рассадки

мероприятий

• Создавайте персонализированные групповые

веб страницы на которых отображаются

сведения о мероприятиях карты направления и

которые позволяют гостям делать резервации

используя их особые условия бронирования


