
110 | Travel Guide by Novel voyaGe & l’officiel ukraiNe | 2013 2013 | Travel Guide by Novel voyaGe & l’officiel ukraiNe | 111

П
обывать в Дубае – это познать темп 
развития индустрии развлечений, 
инженерии и, конечно же, гостепри-
имства. Ведь курорты здесь просто 

потрясающие. Выбрать отель в Дубае означает 
лучше ознакомиться с самим собой и своими же-
ланиями. Каждая гостиница здесь удовлетворит 
самого взыскательного клиента, и единственно 
важно для путешественника – определиться, 
что будет согревать его душу во время отдыха в 
«Жемчужине залива».
Среди роскошных отелей в Дубае выделяется 
элегантный, возведенный в неоклассическом 
стиле The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort 
& Marina. Эта гостиница расположена у собствен-
ной 1200-метровой береговой линии с прича-

лом для яхт и просторным белоснежным пляжем, 
омываемым теплыми водами Персидского зали-
ва. Внутреннее убранство отеля и комфортабель-
ных номеров отличается изысканной роскошью 
и утонченным вкусом, а разнообразие услуг обе-
спечивает прекрасные условия для отдыха всей 
семьей.
В отеле 294 комфортабельных номера различных 
категорий, включая 266 Deluxe Rooms, две ADA 
Rooms, две Westin Workout Rooms, 18 Luxury 
Suites, четыре Duplex Suites и Presidential Suite. В 
номерах – современные, украшенные со вкусом 
интерьеры. Из апартаментов открывается чудес-
ный вид на море и окружающие ландшафты. 
Особенного внимания заслуживают номера 
Westin Workout Room, в каждом из которых име-

ется зона для занятий фитнесом с тренажерами. 
Deluxe Suite Sea View площадью 90 кв. метров 
включает спальню, гостиную с обеденной зоной 
и ванную комнату. Гостям номера предоставля-
ются дополнительные услуги Executive Club и услу-
ги дворецкого. 
Duplex Suite – просторный двухуровневый но-
мер. А Luxury Suite – роскошные апартаменты, 
включающие просторный холл, гостиную с обе-
денной зоной и барной стойкой, спальню с гарде-
робной, ванную комнату с хамамом, джакузи и 
душевой, а также тренажерный зал, помещение 
для горничной и полностью оборудованную кух-
ню. Гордостью отеля считается Presidential Suite, 
объединяющий Luxury Suite и Grand Suite с вме-
стительной гостиной.

The Westin
dubai MiNa SeyaHi beacH reSorT & MariNa

Кажется, понятие «современный» в наше время само 
себя изживает. Время настолько тленно, что невозможно 
осознать сегодняшний день и его тенденции. Мир живет 
завтра, а сегодня было не раньше, чем неделю назад. Такое 
место, как Дубай, прекрасное тому подтверждение. Этот 
город в XXI веке стал синонимом новшеству и 
головокружительным проектам, по стоимости 
сравнимых с годовыми бюджетами многих стран мира.

В отеле открыты Heavenly Spa by Westin, салон 
красоты, а также работает фитнес-центр Westin 
Workout Power of Reebok с тренажерным за-
лом, сауной, парной и джакузи. На территории 
отеля находятся два открытых бассейна (один – 
150-метровый с четырьмя островками), четыре 
освещаемых теннисных корта, центр водного 
спорта, академия парусного спорта. Предлага-
ются пляжная рыбалка, морские прогулки, во-
лейбол, футбол, различные развлекательные про-
граммы для детей.
10 элегантных ресторанов и баров в The Westin 
Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina пред-
ставляют кулинарные изыски и напитки на лю-
бой вкус. Ресторан Blue Orange предоставляет 
широкий выбор блюд интернациональной кухни. 
В ресторане Bussola Вам предложат блюда ита-
льянской кухни, а в The Spice Emporium – изы-
сканной азиатской. В гриль-ресторане Hunter’s 
Room & Grill готовят аппетитные блюда из отбор-
ного мяса. 
Стильный двухэтажный бар Senyar предлага-
ет разнообразную карту напитков и закусок, а 
элегантный винный бар Oeno побалует благо-
родной выпивкой. Удивительное и просторное 
кафе Atrium под стеклянным куполом предлагает 
всевозможные напитки, чай и легкие закуски. В 
барах у бассейнов можно расслабиться, попивая 
коктейли и перекусывая.
Отель располагает технически оснащенным, со-
временным конференц-центром, выполненным 
по проекту итальянских дизайнеров и вмещаю-
щим до 5000 человек. Здесь для Вас просторный 

бальный зал на 1200 гостей, 11 залов для засе-
даний и банкетов. Кроме того, к Вашим услугам 
бизнес-центр, причал для яхт на 238 мест, откры-
тый амфитеатр для представлений на 1500 мест 
и прочие эксклюзивные услуги.
Отдавая предпочтение The Westin Dubai Mina 
Seyahi Beach Resort & Marina, Вы делаете вы-
бор в пользу элегантности и небывалого ком-
форта, расположенных посреди города, полно-
го новых идей.

Отель построен прямо на берегу моря, в 
курортном районе Джумейра, в 20 мину-
тах езды от центра Дубая. Это недалеко от 
торгово-развлекательного комплекса Mall of 
the Emirates и в 35 минутах езды от между-
народного аэропорта.
Сегодня у Вас есть возможность восполь-
зоваться прямым комфортным рейсом «Ки-
ев – Дубай – Киев» авиакомпаний МАУ и 
Windrose.
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