
Уважаемые участники «Тур10»!

20 декабря 2021 г. 

Рады предложить Вам дополнительные

услуги и сервисы в рамках Этапа:



ПЕРЕЛЕТ:

Эконом невозвратный без багажа от 36803 рубля

Эконом возвратный со штрафом и багажом от 43443 рубля

Эконом возвратный без штрафа с 2 местами багажа от 55 478 рублей

Бизнес невозвратный с багажом от 337429 рублей

Бизнес возвратный со штрафом с 2 местами багажа от 349879 рублей

Эконом невозвратный с багажом от 38 949 рублей

Эконом возвратный со штрафом и багажом от 55 799 рублей

Бизнес возвратный со штрафом с багажом от 191 834 рубля

Есть также варианты перелета

а/к «Победа», «FlyDubai» и другие

сочетания рейсов.



ПРОЖИВАНИЕ:

Radisson Dubai Damac Hills 4* -

ближайший отель к клубу – 2,7 км
Отель Radisson Dubai Damac Hills расположен в

Дубае, в 3,5 км от автодрома «Дубай». К услугам

гостей ресторан, бесплатная частная парковка,

открытый бассейн, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi и

бар. На территории 4-звездочного отеля разбит сад.

Среди прочих удобств отеля — круглосуточная стойка

регистрации, доставка еды и напитков в номер и

пункт обмена валюты.

В отеле сервируется континентальный завтрак или

завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей 4-звездочного отеля Radisson

Dubai Damac Hills сауна, детская игровая площадка и

прокат автомобилей. В окрестностях популярны

велосипедные прогулки и рыбная ловля.

В отеле работают детский клуб и бизнес-центр.

Отель Radisson Dubai Damac Hills находится в 12 км

от торгового центра Mall of the Emirates и места

проведения международной выставки «Экспо 2020» в

Дубае. Расстояние до международного аэропорта Аль-

Мактум составляет 18 км. За дополнительную плату

для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Стандартный номер с завтраками и налогами–

134 USD в сутки при одноместном или 158 USD

при двухместном размещении.



Five Jumeirah Village 5*- ближайший отель

категории 5* к клубу - 12,7 км
Отель Five Jumeirah Village расположен в Дубае, в 8 км от

Дубайского автодрома. К услугам гостей ресторан, бесплатная

частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. На

территории этого 5-звездочного курортного отеля работает бар. В

номерах установлен кондиционером, предоставляется

бесплатныйWi-Fi и обустроена собственная ванная комната.

В номерах отеля имеются шкаф для одежды и телевизор с

плоским экраном.

По утрам в отеле Five Jumeirah Village предлагается

континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В отеле работает оздоровительный центр с сауной и

гидромассажной ванной. В числе удобств также круглосуточная

стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и

туристическое бюро.

Торговый центр Mall of the Emirates находится в 10 км от отеля

Five Jumeirah Village, а башня Бурдж-аль-Араб — в 14 км.

Расстояние до международного аэропорта Дубай составляет 32

км.

Номер супериор USD 253 в сутки с завтраками и налогами

при двухместном или одноместном размещении.



The Ritz-Carlton, Dubai5*- пляжный отель 5*,

до клуба 20,5 км
Курортный отель The Ritz-Carlton расположен на частном

пляже рядом со знаменитой набережной Джей-Би-Ар-Уок. К

услугам гостей первоклассный спа-салон и 6 открытых

бассейнов для взрослых и детей. Прогулка до оживленного

района Дубай Марина занимает 5 минут.

Все номера и люксы обставлены красивой мебелью и выходят

окнами на море. С собственного балкона открывается вид на сад

и бассейн. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном,

мини-бар и роскошная ванная комната.

В отеле The Ritz-Carlton Dubai работает несколько тематических

ресторанов, в которых подаются блюда азиатской, арабской и

средиземноморской кухни. Из нового пляжного ресторана Palm

Grill открывается вид на Персидский залив.

В спа-салоне отеля The Ritz-Carlton можно пройти различные

фирменные и лечебные процедуры, а также посетить

современный тренажерный зал, бассейн и хаммам. Для

маленьких гостей разработана специальная программа The Ritz

Kids, в рамках которой ежедневно проводятся различные

мероприятия под присмотром сотрудников, включая уроки

рукоделия и оригами, чтение книг и даже кулинарные занятия.

Поездка от отеля Dubai’s Ritz-Carlton до торгового центра Mall

of the Emirates и гольф-клуба Emirates занимает 15 минут.

Расстояние до международного аэропорта Дубай составляет 30

км.

Номер Делюкс – 945 USD в сутки при одноместном или

двухместном размещении с апгрейдом до полупансиона и

налогами.



Роскошная вилла с 4-мя спальнями и бассейном –
специальное предложение для больших компаний

Прекрасная вилла с 2 гостиными и обеденной зоной на

первом этаже и 4-мя спальнями на втором. В каждой зоне есть

удобные диваны, пушистый ковер, высококачественная

мебель, роскошный декор. Полностью оборудованная

закрытая кухня, где есть все необходимые приборы для

приготовления пищи, кофе или тостов.

Поднимитесь наверх, и вас встретит еще одна элегантная

гостиная. В спальнях есть шкафы, прикроватные тумбочки,

светильники и ванные комнаты. В трех спальнях

установлены кровати королевского размера, а в одной -

двуспальная кровать. Все кровати оснащены постельным

бельем премиум-класса, подушками и удобными матрасами

для хорошего сна. На случай, если вам нужно поработать или

у вас важная встреча с кем-то во время вашего пребывания,

на вилле также есть частный офис/рабочее пространство,

которым вы можете воспользоваться.

На этой вилле есть собственный бассейн. Детям наверняка

понравится большой ландшафтный сад, где они смогут

поиграть. Вокруг виллы также есть обеденные зоны, где вы

можете пообедать на свежем воздухе со своими близкими.

Пушистые полотенца, шампунь, кондиционер, гель для душа

и лосьон для тела предоставляются.

Стоимость виллы за период с 19.02 по 24.02 – 445 000

рублей с налогами.

Вилла расположена в DAMAC Hills. Есть также виллы с

другим количеством спален.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – Мархаба на прилет:

Marhaba Bronze - USD 40 за человека

Встреча в пункте сбораMarhaba 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 70 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 120 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 150 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

mailto:m.mansheva@dmgtravel.ru

