
Схема

Вторая улица направо после главного въезда в отель 
The Palace.

Адрес

С видом на Бурж Халифа и Фонтан Дубаи 
П/я: 116566, 
Даунтан Дубаи, ОАЭ

Бронирование номеров  в гостинице может 
быть сделано по следующим каналам

• Т: +971 4 330 7 330 | Ф: +971 4 330 7 300
• www.ramadadowntowndubai.com
• www.rhotels.ae

Классификация гостиницы

4-х звездочный отель и апартаменты класса Делюкс

Проживание

Все наши апартаменты укомплектованы согласно 
наивысшему стандарту и включают 30 люксов открытой 
планировки, 120 апартаментов с 1 спальней, 30 
апартаментов с 2 спальнями и 1 пентхауз.

Описание

Отель Рамада Даунтаун Дубаи расположен в оживленном 
деловом и туристическом центре города. Из него 
открывается превосходный вид на самое высокое 
здание мира Burj Khalifa и импозантный Фонтан Дубаи. 
Отель находится на пешем расстоянии от самого 
большого торгового центра мира The Dubai Mall и Souq 
Al Bahar с широким выбором ресторанов и магазинов. 
Отель предлагает 181 просторный и фешенебельный 
апартамент, включая апартаменты с одной и двумя 
спальнями, апартаменты - студию, а также пентхаус с 
четырьмя спальнями и великолепным видом на башню 
Burj Khalifa, Фонтан Дубаи и район Даунтаун. Мы также 
готовы предложить комнаты для людей с ограниченными 
возможностями.

Все апартаменты оснащены большой ванной комнатой 
с душевой кабиной и отдельной ванной. В отеле есть 
собственный плавательный бассейн с контролируемой 
температурой воды, корт для игры в бадминтон, 
современный тренажерный зал и игровой центр для 
детей. Отель расположен в одном километре от 
Международного финансового центра Дубаи и шоссе 
Шейха Заида и приблизительно в 20 минутах езды от 
международного аэропорта Дубаи. 



Удобства в номере

• Два 37-дюймовых жидкокристаллических телевизора  
   с международными спутниковыми каналами        
   (1 жидкокристаллический телевизор в люксе с открытой  
   планировкой).
• Высококачественный интерьер
• Беспроводной интернет
• Доставка местной газеты по запросу
• Обеденная зона
• Продуктивное рабочее пространство
• Персональный цифровой сейф
• Индивидуальный контроль температуры воздуха
• Фен для сушки волос
• Ванна и отдельная душевая кабина
• Утюг и гладильная доска во всех апартаментах
• Принадлежности для приготовления кофе и чая
• Полностью оснащенная кухня

Удобства для отдыха

• Открытый плавательный бассейн на свежем воздухе
• Детский мини бассейн
• Оздоровительный клуб с широкой разновидностью     
   оборудования и парная комната
• 4 подключения к интернету на апартамент
• Ежедневный трансфер до Dubai Mall и станцию 
   метро Burj Khalifa
• Ежедневный трансфер на пляж Jumeira в 13:00
• Бадминтонный корт внутри помещения
• Транспортировка в аэропорт по запросу (платная услуга)
• Услуги лимузина (платная услуга)
• Игровая комната для детей внутри гостиницы
• Детская игровая площадка на свежем воздухе

Дополнительные услуги  

• Бизнес центр
• Многоязычный обслуживающий персонал
• Круглосуточная охрана
• Доктор по вызову круглосуточно
• Ежедневная уборка номеров для гостей, поселившихся 
   на короткий срок
• Услуги прачечной и химчистки
• Обмен валюты
• Услуги по парковке машин
• Направленный на защиту окружающий среды стиль  
   проживания – акция «Go Green»

Тип апартамента Количество Площадь (м2)
Люкс с открытой планировкой и видом на Burj Khalifa и Фонтан Дубаи 30 60
Апартамент с 1 спальней и видом на город 60 80 to 100
Апартамент с 1 спальней и видом на Фонтан Дубаи 30 80 to 100
Апартамент с 1 спальней и видом на Burj Khalifa и Фонтан Дубаи 30 80 to 100
Апартамент с 2 спальнями и видом на Burj Khalifa и Фонтан Дубаи 30 130
Пентхауз с видом на Burj Khalifa и Фонтан Дубаи 1 270

Ресторан Кенза

Означающий «сокровище» в переводе с Арабского языка ресторан Кенза 
предложит Вам насладиться блюдами современной ближневосточной и 
международной кухни. Расположенный на 2-м этаже гостиницы Рамада 
Даунтаун Дубаи ресторан Кенза работает весь день с 6:30 утра до полуночи.

Уникальный характер ресторана Кенза привлекает разных гостей. Это 
отличное место посидеть и отдохнуть, наслаждаясь видом башни Burj Khalifa. 
Кенза является истинной находкой для гостей, желающих отведать по-
настоящему экзотическую кухню этой части света, а также широко известные 
блюда, отлично приготовленные нашими талантливыми поварами. Гостям 
также предлагается «завтрак с собой», а для предпочитающих насладиться 
восхитительным меню в удобстве и уединении своего апартамента, в 
наличии имеется круглосуточное обслуживание по заказу еды в номер. 
Выбор освежающих моктейлей и ассортимент кофе Starbucks дополняют 
восхитительные предложения ресторана. 

Посадочные места:

Внутри: 60 человек
На террасе: 70 человек

Часы работы:

Завтрак по принципу «шведского стола» в Кензе
Ежедневно с 6:30 до 11:00

Во время завтрака, обеда и ужина имеется в наличии обслуживание по меню. 
Ресторан Кенза также предлагает тематические ужины и бранч.

Конференц залы:

Каждый из наших конференц залов был создан для проведения успешных 
встреч и совещаний.

Вместе с 6 различными вариантами убранства конференц залов наша команда 
проявляет максимальную гибкость в их обслуживании. Всегда приготовленные 
вовремя и с точностью до последней детали перерывы на кофе приятно удивят 
каждого из ваших делегатов.

Вы работаете в рамках бюджета? Не проблема. 
ССвяжитесь с нашим с отделом продаж и маркетинга по электронной почте 
meetings@rdtdubai.com 
или позвоните по этому номеру +971 4 330 7 330 и мы предоставим наше самое 
конкурентноспособное предложение на вашу конференц заявку. 

Театральный 
стиль

классная 
комната

соединенные 
в форме U

Столы, 
соединенные 

в форме Т

Один большой 
стол

Столы, 
объединенные 

в форму 
квадрата 
с пустым 

пространством 
внутри

Размеры Площадь

Аль Маса 8 4.8 x 4.3 20 кв. м.
Аль Дана 6 4.5 x 4.3 19 кв. м.
Исполнительный 
конференц зал 24 16 16 20 20 20 5.7 x 7.2 41 кв. м.


