Уважаемые участники «Тур10»!
Рады предложить Вам дополнительные
услуги и сервисы в рамках Этапа:

15 сентября 2021 г.

ПЕРЕЛЕТ:

Эконом невозвратный без багажа от 34 994 рублей
Эконом возвратный со штрафом и багажом от 41 589 рублей
Эконом возвратный без штрафа с 2 местами багажа от 53 269 рублей
Комфорт невозвратный с багажом от 63 387 рублей
Комфорт возвратный о штрафом от 70 307 рублей
Бизнес невозвратный с багажом от 204 381 рубль
Бизнес возвратный со штрафом с 2 местами багажа от 218 356 рублей

Эконом невозвратный с багажом от 37 543 рубля
Эконом возвратный со штрафом и багажом от 50 948 рублей
Бизнес возвратный со штрафом с багажом от 159 853 рубля

ПРОЖИВАНИЕ:
SLS Dubai Hotel & Residences 5* - ближайший отель 5*
Отель SLS Dubai Residences расположен в Дубае, в 2 км от
торгового центра Dubai Mall. К услугам гостей ресторан,
бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнесцентр. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей
территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. По вечерам в
отеле проводится развлекательная программа.
Номера отеля располагают гостиным уголком, телевизором с
плоским экраном и спутниковыми каналами, а также
собственной ванной комнатой с феном и биде. Все номера
оснащены письменным столом и кофемашиной.
В отеле SLS Dubai & Residences ежедневно подают
континентальный и завтрак по меню.
К услугам гостей терраса для загара.
Дубайский фонтан находится в 2 км от отеля SLS Dubai &
Residences, а небоскреб Бурдж-Халифа — в 2,3 км. Расстояние
до международного аэропорта Дубая составляет 10 км.
Фирменный номер с завтраками и налогами по
специальной цене – 290 USD в сутки при одноместном
или двухместном размещении.
Отмена без штрафов до 25 ноября.

The S Hotel Al Barsha 4* - ближайший отель 4*
Отель The S Al Barsha расположен в Дубае, в 5 км от
автодрома Дубай. К услугам гостей ресторан, открытый
бассейн, фитнес-центр и бесплатная частная парковка. В
отеле можно забронировать семейные номера. Гости могут
отдохнуть на террасе. В распоряжении гостей круглосуточная
стойка регистрации и пункт обмена валюты. Осуществляется
доставка еды и напитков в номер.
По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак или
завтрак «шведский стол».
Торговый центр Mall of the Emirates находится в 10 км от
отеля The S Al Barsha, а небоскреб Бурдж-эль-Араб — в 12 км.
Расстояние до международного аэропорта Аль-Мактум
составляет 21 км.
DELUXE ROOM USD 100 в сутки при одноместном
размещении с завтраками и налогами.
EXECUTIVE ROOM USD 110 в сутки при двухместном
размещении с завтраками и налогами.
Отмена без штрафов до 8 декабря.

Jumeirah Beach Hotel 5*- ближайший пляжный отель 5*
К услугам гостей этого роскошного 5-звездочного отеля в Дубае
частный пляж, более 10 ресторанов и баров, 5 бассейнов и
скалодром. Гости всех номеров отеля Jumeirah Beach могут
бесплатно и без ограничений посещать аквапарк Wild Wadi
Waterpark™.
Из французских окон просторных номеров отеля Jumeirah Beach
открывается вид на Персидский залив. В каждом номере
установлен интерактивный ЖК-телевизор с широким экраном и
высокой четкостью изображения, а также предоставляются
услуга подготовки постели ко сну и бесплатный Wi-Fi.
В отеле Jumeirah Beach сервируют блюда аргентинской,
итальянской и интернациональной кухни. Во многих ресторанах
предлагается детское меню. Напитки можно заказать в лаундже
на крыше. В баре Uptown, из которого открывается вид на
городской пейзаж, устраивают акцию «час скидок».
Недавно во всех номерах, местах общего пользования и
нескольких ресторанах был проведен ремонт.
Прогулка до рынка Мадинат-Джумейра занимает 10 минут.
Расстояние до международного аэропорта Дубая составляет 20
км.
Номер Делюкс, вид на океан – 517 USD в сутки при
одноместном или двухместном размещении с завтраками
и налогами.
Отмена без штрафов до 02 декабря.

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach 5*- ближайший пляжный отель
lux 5*
Роскошный пятизвездочный курортный отель Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah
Beach с бесплатным Wi-Fi на всей территории, собственным пляжем, 2 открытыми
бассейнами, крытым бассейном, великолепным спа-салоном и современным фитнесцентром расположен у самого пляжа в фешенебельном районе Джумейра, в 15 минутах
езды от небоскреба Бурдж-Халифа и Поющего фонтана.
Номера и люксы курортного отеля Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach
оформлены в современном стиле с использованием изысканных элементов арабского
декора. Все люксы располагают гостиной зоной с телевизором с плоским экраном и
обеденной зоной. Роскошная ванная комната с глубокой ванной, отдельным тропическим
душем и зеркалом со встроенным телевизором украшена светильниками из муранского
стекла. По запросу гостям предоставляется игровая приставка PlayStation/Xbox.
В оживленном ресторане SUQ подают блюда различных кухонь мира, а в расположенном
на 7 этаже лаундж-баре Mercury с видом на небоскреб Бурдж-Халифа — разнообразные
напитки. В баре Hendricks, оформленном в изысканной стилистике английского мужского
клуба, гостям предлагают сигары и коктейли. По запросу предоставляется услуга
доставки еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей 2 теннисных корта и беговая дорожка на пляже. Для самых
маленьких проводятся специальные веселые развивающие программы. Также гости отеля
могут воспользоваться отдельными кабинками для переодевания и дневными виллами.
Курортный отель Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach находится в 10 км от
золотого рынка Дейра Голд Сук и в 20 км от искусственного острова Пальма Джумейра и
Международного аэропорта Дубая. Поездка на автомобиле до торгово-развлекательного
центра Mall of the Emirates займет 20 минут.
Номер Делюкс с видом на город – 1265 USD в сутки при одноместном или
двухместном размещении с налогами.

Отмена без штрафов до 25 ноября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – Мархаба на прилет:
Marhaba Bronze - USD 30 за человека
Встреча в пункте сбора Marhaba Services перед иммиграционной зоной.
Быстрое прохождение иммиграционных формальностей, службы безопасности
аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета.
Максимальный размер одной группы: 6 человек.
Marhaba Silver - USD 52 за человека
Встреча по прибытии в терминал (у выхода с рукава).
Быстрое прохождение иммиграционных формальностей, службы безопасности
аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета. Услуги носильщика
в зоне выдачи багажа (ручные тележки предоставляются по запросу).
Максимальный размер одной группы: 4 человека
Marhaba Gold - USD 100 за человека
Встреча и приветствие по прибытии в терминал (у выхода с рукава).
Ускоренный проход через иммиграционные формальности, службу безопасности
аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета.
Услуги носильщика в зоне выдачи багажа (ручные тележки предоставляются по
запросу).Языковая помощь по запросу.
Доступ в зал вылета Marhaba Services для обратного рейса при вылете из Дубая.
Marhaba Family - USD 110 за семью
(2 взрослых и 2 детей до 12 лет. Каждый дополнительный ребенок - USD 30).
Встреча и приветствие по прибытии в терминал (у выхода с рукава).
Быстрое прохождение иммиграционных формальностей, службы безопасности
аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – трансфер, страховка:
Трансфер аэропорт – отель или отель – аэропорт в одну сторону.
Honda Odyssey или аналогичная USD 85 в одну сторону.
Mercedes V Class или аналогичный USD 130 в одну сторону.
VIP Parking USD 35 (если необходимо, чтобы Вас встречали у выхода из
терминала).

Страхование:

Не нашли услугу или отель по душе – мы с удовольствием подберем для Вас другие варианты согласно Вашим
пожеланиям!

Задать вопрос или забронировать услугу
можно:
m.mansheva@dmgtravel.ru
+79032191800 (Whats App/Telegram)
Маньшева Мария

