
И все же, границы возможностей не 
столь важны, сколько то, что побу-
ждает человека постоянно отодвигать 

грань между достигнутым и непознанным. 
Каждый из нас ощущает себя особенным, ино-
гда имея смелость признаться себе в том, что от-
дельный человек – маленькая Вселенная, запро-
граммированная на постоянное созидание.
В сказках главные герои обретали силу сози-
дания благодаря специальным заклинаниям и 
молитвам благодарности.
Согласно одной из восточных легенд, арабы-о-
хотники преследовали газель. Животное дол-
го блуждало по пустыне, а затем вывело охот-
ников на побережье Персидского залива, где 
бросилось в воду и вброд перешло на остров. 
Охотники последовали за ним, и газель при-
вела их к источнику с прекрасной пресной 
водой. В благодарность мужчины даровали га-
зели жизнь, а основанное рядом с источником 
поселение назвали «Абу-Даби», что в переводе 
с арабского языка означает «отец газели».
Сегодняшний небывалый расцвет столицы 

Объединенных Арабских Эмиратов не назвать 
никак иначе кроме как волшебным. В совре-
менном Абу-Даби заключается человеческая 
суть – постоянное развитие.
Здесь, кажется, сама атмосфера над головой 
насыщенна ионами инноваций и технологи-
ческих революций, порою дерзких планов и 
триумфальных достижений.
Абу-Даби расположился на отдельном острове 
в северо-восточной части Персидского залива 
в четверти километра от материка, на расстоя-
нии построенного моста.
Звание столицы ОАЭ для острова в окружении 
пустынных ландшафтов достаточно символич-
ное. Абу-Даби, как сердечная чакра наполняет 
энергией, живит остальные 6 эмиратов некой 
таинственной силой, заложенной в нее с само-
го начала.
Следуя мифической газели, недавно Абу-Да-
би задался целью создания на одном из своих 
природных островов места, где будет сосредо-
точено все лучшее, чем может гордиться чело-
вечество XXI века.
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

THE ST. REGIS SAADIYAT 
ISLAND RESORT ABU-DHABI
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Каков предел человеческих возможностей? Вопрос, на который, сегодня 
невозможно ответить. Тем, кто действительно выходит за рамки 
привычного, просто некогда обдумывать недостигнутое, а профессионалы 
мысли не успеют выдвинуть теории, как следующий барьер будет преодолен. 
Такова современная жизнь – быстрая, смелая, беспощадная к ограничениям.
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чая и сладостей, а в настоящем нью-йоркском 
ресторане 55&5th порадуют отменным гри-
лем.
Приятный вечер можно провести в The Man-
hattan Lounge, попивая фирменные коктейли, 
а в кондитерской Sucre насладиться шокола-
дом ручной работы и отменной выпечкой.
В The St. Regis Saadiyat Island Resort Абу-Даби 
легко добраться. Отель расположен в 15 мину-
тах езды от центра города и в 20 минутах езды 

от международного аэропорта Абу-Даби, в 1,5 
часах езды от аэропорта Дубаи.
Прямой рейс авиакомпании МАУ за 5 часов 
комфортного перелета доставит Вас из Киева 
в Абу-Даби. Столько же времени у Вас займет, 
чтобы долететь до столицы ОАЭ из Астаны 
и Алматы рейсами авиакомпании Air Astana, 
которая всем своим пассажирам также предо-
ставляет бесплатный трансфер из междуна-
родного аэропорта Абу-Даби в Дубаи. 

ствие, которое поразит Вас до глубины души. Ре-
сторан на пляже Turquoiz, предложит Вам блюда 
из морепродуктов, а ресторан Olea побалует сре-
диземноморскими изысками по меню à la carte. 
Среди многочисленных бассейнов курорта 
расположился изысканный ресторан Sontaya, 
где Вы можете выпить восхитительный кок-
тейль и отведать блюда, приготовленные по 
рецептам Юго-Восточной Азии. В The Drawing 
Room Вам предложат разнообразные сорта 
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Так появился остров Саадият, что в переводе 
означает «просвещение». Остров площадью 
27 кв.км стал настоящим оплотом культуры 
Ближнего Востока, где появились филиалы все-
мирно известных музеев: парижского Лувра, 
и Нью-Йоркского Гуггенхайма, также потря-
сающий Национальный музей имени шейха 
Заида, Центр исполнительских искусств, На-
циональный музей по проекту Нормана Фо-
стера, Морской музей и много другого с одной 
великой целью – бесконечного просвещения.
Среди обилия великих произведений прошлого 
и современности на острове Саадият, у бере-
гов теплого Персидского залива был воздвиг-
нут настоящий оазис – The St. Regis Saadiyat 
Island Resort Abu-Dhabi.
Этот отель не вписывается в картину обык-
новенных приморских курортов. Ведь распо-
ложение на острове «просвещения» придает 
гостинице особенную ноту романтизма. 
The St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi, 
построенный в элегантном средиземноморском 
стиле, стал новой жемчужиной среди лучших 

комплексов ОАЭ. Шикарные номера, резиден-
ции и виллы, великолепный SPA центр, корты 
для тенниса и сквоша, 6 ресторанов и баров, бе-
лоснежный пляж, огромный конгресс центр – 
это далеко не весь перечень преимуществ The 
St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi.
Отправляясь в этот отель во время романти-
ческого путешествия, Вы выбираете пребы-
вание в мире претенциозности и гармонии.
Здесь 377 номеров категорий Rooms и Suites. 
Номера выполнены в элегантном современном 
стиле с элементами арабского декора и отделаны 
первоклассными натуральными материалами. 
С балконов открываются чудесные виды на бе-
лоснежную полосу пляжей и лазурный Персид-
ский залив, или на живописное чемпионское 
поле для гольфа на 18 лунок. 
Особого внимания заслуживает Spa Suite пло-
щадью 165 кв.м с собственной террасой 42 кв.м. 
Номер выполнен в трех стилях: тайском, марок-
канском и современном. Этот сьют состоит из 
спальни, гостиной и столовой зоны, простор-
ной ванной комнаты со spa-зоной и джакузи. 

Лучшим подарком для Вас на время свадебно-
го торжества станет Royal Suite отеля. Этот ро-
скошный двухуровневый номер занимает пло-
щадь 2100 кв. м и располагается на последних 
этажах западного крыла гостиницы.
Royal suite состоит из 3 спален, гостиной с ро-
ялем Steinway, столовой, рабочего кабинета, 
мини-кинотеатра, игровой комнаты, осна-
щенной бильярдным столом, сауны и комнаты 
для spa-процедур. В зоне открытого бассейна 
с просторной террасой, баром и удобными 
креслами можно в полной мере насладиться 
великолепным панорамным видом на залив. 
Также для Вас будет доступна услуга дворец-
кого.
Отель располагает великолепным SPA цен-
тром Iridium Spa с сауной, парной, джакузи, 
душем Vichy, 12 процедурными кабинетами, 
включая 3 роскошных SPA-сьюта с террасами 
и бассейнами. Каждый из сьютов представ-
ляет SPA процедуры разных направлений – 
тайские, марокканские и современные. Высо-
коквалифицированные специалисты центра 
предлагают широкий спектр услуг по уходу за 
телом и лицом, основанных на традиционных 
и инновационных методиках разных стран 
мира.
The St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi – 
это полноценный курорт, где есть все что можно 
желать: 5 бассейнов, фитнес-студия, 2 теннис-
ных корта и 2 корта для сквоша, гольф-поле 
на 18 лунок, спроектированного знаменитым 
Гари Плейером.
Пребывая в The St. Regis Saadiyat Island Resort 
Abu-Dhabi у Вас есть редкая возможность от-
правиться в разнообразное кулинарное путеше-

Этот отель не вписывается в картину 
обыкновенных приморских курортов. 
Ведь расположение на острове 
«просвещения» придает гостинице 
особенную ноту романтизма.


