Oceanic Resort & Spa Khorfakkan 4*

Deluxe Mountain View BB

13.08.2017—18.08.2017 - 330 $ 1/2

DBL
http://oceanichotel.com/
Это лучший пляжный курорт на Восточном побережье, рай для тех, кто любит расслабиться и забыться на
уединенном пляже.
К услугам гостей тренажерный зал, спа-салон с сауной и паровой баней, дайвинг-центр.
Radisson Blu Fujairah Resort 5* Fujairah
350 $ 1/2 DBL

Superior Sea View Balcony

BB

13.08.2017—18.08.2017 -

http://www.radissonblu.com/
Отель расположен между Персидским заливом и горами Хаджар в регионе Дибба. Гостиница находится в 90
минутах езды от Дубая и в 40 минутах езды от города Эль-Фуджайра.
Гостиница подойдет для семейного отдыха с детьми.
Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort 5* (SUPERIOR ROOM BACK VIEW) 04.08.17 - 10.08.17 BB
365 $ 1/2 DBL

6 ночей -

http://www.miramaralaqah.com/
Принадлежность к сети Iberotel Hotels & Resort. Расположен на берегу Индийского океана, на площади 57 000
кв. м.
Отель прекрасно подходит как для семей с детьми, так и для молодежи. Хороший ночной клуб. При заезде
берется депозит. К услугам гостей фешенебельные номера с отдельным балконом, а также спа-салон,
дайвинг-центр, открытый и закрытый бассейны и теннисные корты.
Citymax Hotel Bur Dubai, (Дубай), (Standard), 2 Adults BB - 31.07.2017-07.08.2017, 7 ночей - 260 $ 1/2 Dbl
http://www.citymaxhotels.com/
Этот современный отель расположен в историческом районе Бур Дубая, менее чем в километре от Дубайского
залива. На крыше отеля расположен открытый бассейн и тренажерный зал.
Anantara Dubai Palm Jumeirah Resort & Spa, (Дубай), (Standard Residence), 2 Adults HB,30.07.2017-06.08.2017 720 $ 1/2 Dbl
http://dubai-palm.anantara.com/
Этот отель расположен на знаменитой "Пальме Джумейра", поражающей оригинальным ландшафтным
дизайном. На архитектуру же самого отеля большое влияние оказали тайские и балийские традиции. Помимо
уютных номеров, выполненных в азиатском стиле, гостям предлагают роскошные виллы с персональным
выходом к бирюзовым лагунам. Любители водного спорта найдут здесь отличную возможность заняться
виндсерфингом, покататься на водных лыжах и мотоциклах. В ресторанах отеля преобладает азиатская кухня –
бирманские, тайские и вьетнамские деликатесы. Есть вегетарианское меню, а также легкие блюда здоровой
кухни для тех, кто ценит SPA-инновации в области кулинарии. The Royal Amwaj Resort & SPA расположен на
песчаном пляже, что делает этот курорт идеальным местом для семейного отдыха. Отель открыт 15 сентября
2013 года.
В стоимость входит: Проживание, Авиаперелет, Трансфер, Медицинская Страховка

