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Отдых в ОАЭ. Дубаи с вылетами из Москвы

Самый "главный" курорт ОАЭ – Дубай. Это современный город с неповторимой
атмосферой. Здесь огромное количество отелей, современных офисных
комплексов, торговых центров, а самая пристижная улица Дубая Шейх Зайд Роуд
создает впечатление города будущего! Самое высокое здание в мире "Башня
Халифа" (Burj Dubai) возвышается над городом на 828 м и является одной из
наиболее знаменитых достопримечательностей современного Дубая. Все кухни
мира, все доступные блага цивилизации и королевская роскошь отелей, истинное
восточное гостеприимство не оставят равнодушным даже самого искушенного
путешественника. Туры в Дубаи неизменно пользуются популярностью наших
туристов.

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей (спрашивайте другие даты вылета и
продолжительность отдыха у менеджера направления)

.

Отель Citymax Hotel Bur Dubai 3*

Современный отель предлагает своим гостям лучшее качество по доступной цене.
Отель расположен в удачной близости от исторического квартала Бастакия, в
котором располагаются музей, торговые ряды и традиционный арабский рынок.
Недалеко от отеля находится станция метро, от которого можно легко добраться
до главных достопримечательностей г. Дубая.

Двухместный номер, "завтраки" на двоих — 1 089 USD

.

Отель Ibis Hotel Al Barsha 3*

Отель, открытый в 2009 году и принадлежащий гостиничной цепочке Accor,
ориентирован как на деловых путешественников, так и на отдыхающих туристов.
Расположение: в районе – Al Barsha, в 10 минутах ходьбы от станции метро.
Недалеко от отеля торгово-развлекательные комплексы Mall of the Emirates, Ski
Dubai, Ibn Batutta Mall, Dubai Mall и пляж Jumeirah Beach Park.

Двухместный номер, "завтраки" на двоих — 1 169 USD

.

Отель Rove Dubai Marina 3*

Отель Rove Dubai Marina, расположенный по соседству с оживленным районом
Dubai Marina, станет идеальным вариантом проживания для любителей
приключений. Приготовьте рюкзак и настройтесь на знакомство со всем, что готов
предложить Дубай: отличные пляжи, удивительные небоскребы и огромное
количество мест проведения досуга, развлечений и ресторанов. Все это
поблизости от отеля. Среди достопримечательностей города, расположенных

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.booking.com/hotel/ae/citymax-bur-dubai.ru.html
http://www.ibishotel.com
http://www.rovehotels.com/


рядом с отелем Rove Dubai Marina — легендарная Palm Jumeirah, набережная Dubai
Marina и The Walk JBR.

Двухместный номер, "завтраки" на двоих — 1 349 USD

.

Отель Marina Byblos Hotel 4*

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Этот 4-звездочный отель расположен в 5
минутах ходьбы от пляжа Джумейра. К услугам гостей номера с кондиционерами и
видами на пристань Дубая. Просторные номера отеля Marina Byblos обставлены
дизайнерской мебелью. Отель Marina Byblos находится в 2 минутах ходьбы от
станции метро Jumeirah Lakes Towers. До яхт-клуба и торгового центра Marina
можно также дойти пешком.

Двухместный номер, "завтрак" на двоих — 1 319 USD

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Москва – Дубай – Москва,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• виза,

• экскурсии.

http://tophotels.ru/hotel/al69692
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