
 

Привилегии отеля Palm Tree Court & Spa
Общие привилегии Palm Tree Court & Spa

с 01.10.12г. по 09.01.14г. 
Привилегии Royal Jasmine

с 01.10.12г. по 09.01.14г. 
Привилегии The Residence

с 01.11.12г. по 09.01.14г. 

при бронировании не менее 3-х ночей
для таких номеров

Garden View Junior Suite, Beachfront Junior Suitе, Palm 
Tree Court 1 bedroom Suite, Royal Jasmine Junior Suite, 
Royal Jasmine 1 bedroom Suite, Residence Beachfront 

Junior Suite, Residence One Bedroom Suite, Residence Two 
Bedroom Suite

 
 

для таких номеров
Royal Jasmine Junior Suite, Royal Jasmine 1 bedroom Suite

 

 
 

для таких номеров
Residence Beachfront Junior Suite, Residence One Bedroom 

Suite, Residence Two Bedroom Suite
 

 

• В подарок при размещении: бутылка вина, шоколад и 
корзина свежих фруктов.
• «Счастливый час» (happy hours) в пляжном Anchor Bar 
между 17.00 и 18.00
(один бесплатный алкогольный коктейль и фирменные  
закуски, безалкогольные напитки и попкорн для детей). 
В зависимости от погодных условий место проведения 
может быть перенесено в закрытое помещение.
• Одна 30-минутная спа-процедура для каждого 
взрослого.
• Одна игра в гольф на 9 лунок ( исключая прокат 
снаряжения и гольф-карта) на каждого взрослого.  Для 
игры допускаются только гости имеющие официальный 
показатель квалификации.
• Безмоторные водные виды спорта: каякинг, хождение 
под парусом  и виндсерфинг.
• Единоразовая услуга использования моторных водных 
видов спорта для каждого взрослого.
• Один раунд стрельбы из пистолета или стрельбы по 
тарелкам, на каждого взрослого.
• Один ужин-круиз (напитки не включены) на борту 
Bateaux Dubai, включая трансфер в обе стороны, на 
каждого взрослого.
• Одна индивидуальная тренировка с инструктором по 
теннису, на каждого взрослого.
• Одна индивидуальная тренировка в тренажерном зале с  
инструктором, на каждого взрослого.

• Общие привилегии Palm Tree Court & Spa
плюс дополнительно:
• Бесплатный трансфер из/в  международный аэропорт 
Дубая  (минимальное проживание - 3 ночи).
• Услуги дворецкого по упаковке и распаковке чемоданов, 
чистке обуви и глажке.
• Ежедневная пресса.
• Прокат DVD.
• Доступ в Signatures Lounge: чай, кофе, безалкогольные 
напитки, закуски и сэндвичи подаются с 10.00 до 23.00
• Бесплатные напитки, коктейли и канапэ подаются с 
18.00 до 19.00 в Signatures Lounge
• Арома-процедура для ванной в номере (одна для 
каждого взрослого после 18 лет)
 

• Общие привилегии Palm Tree Court & Spa
плюс дополнительно:
• Персональная система предварительной организации 
отдыха.
• Трансферы из/в  международный аэропорт Дубая 
(проживание от 3-х ночей) и услуга Normal Marhaba 
по прилету (необходимо уведомление за 72 часа до 
прилета).
• Услуги дворецкого по упаковке и распаковке чемоданов, 
чистке обуви и глажке, а также по бронированию мест в 
ресторанах.
• Доступ в Signatures Lounge: закуски в течение дня и 
коктейли вечером.
• В подарок по размещению: пляжная сумка,бутылка  
шампанского, свежие фрукты, финики и шоколад.
• Для детей предусмотрены дополнительные подарки.
• Фирменный массаж в течение одного часа и арома-
процедура для ванной, для каждого взрослого. 
• Услуги прачечной (до 10 вещей с комнаты за день).
• Ежедневная пресса.
• Мини-гольф без ограничений.
• Прокат DVD и игр на PlayStation3.
• 3 часа в неделю услуг няни за детьми старше 1 года. 
(необходимо заблаговременное бронирование).
 • Ранний заезд и поздний выезд, предоставляются при 
наличии  номеров и предварительном запросе.

 

 


