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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – ДУБАЙ   

 

Новогодний фейерверк 2014 в небе над отелем «Атлантис» занесен в книгу рекордов Гиннеса 

ATLANTIS THE PALM 4* (Dubai) 

 
Маршрут: Москва- Дубай –Москва  

Новогодний период заездов: 28-31.12.2017-09.01.2018  

Стоимость - $/ 1 чел. в номере  8дней/7ночей 9 дней/8ночей    11дней/10ночей 

SNGL  Deluxe room 45-47m² 6430 7980            8780 

DBL    Deluxe room 45-47m² 3215 3990            4390 

Стоимость других категорий номеров – по запросу. 

В стоимость тура включено: проживание в номере указанной категории с частичным видом на Аравийское 

море или остров Palm, завтрак, мед. страховка, неограниченный доступ в аквапарк и аквариум, льготные 

тарифы на плавание с дельфинами в Dolphin Bay, Wi-Fi. 

Дополнительно оплачивается:  

1. Трансфер – стоимость в одну сторону аэропорт отель/ отель – аэропорт машина класса Mercedes S - 95 $; 

2. Hовогодний ужин в выбранном отеле (обязательная оплата): начало ужина в 19:30 (по ОАЭ времени). 

Ресторан «Royal Beach - Beach Deck Gala Dinner Under The Stars».  

 

Столики будут расставлены ярусами, заранее не резервируются, соблюдается принцип – первоочередности. 

Ужин на открытом воздухе с панорамой новогоднего фейерверка и развлекательных мероприятий 

(рекомендуем парами с детьми и молодежи). «Шоу – кухня», Барбекю, буфеты с широким ассортиментом 

горячих и холодных блюд, деликатесы интернациональной кухни.  

Ресторан «Nobu».  

Ресторан авторской японской и латиноамериканской кухни (в закрытом помещении). Известный шеф-повар 

Нобу Матсухиса готовит специально к праздничному столу специальные восхитительные блюда японской 

кухни, перед ужином в баре и лаундже – закуски. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Ossiano» с аквариумом. Ресторан современной средиземноморской кухни под управлением 

Нобу Матсухиса и Роберта де Ниро. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Yuan». Традиционная кантонская кухня (провинции Гуанчжоу Юга Китая) в элегантной 

обстановке. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Ronda Locatelli». Ресторан традиционной итальянской высокой кухни под руководством шеф-

повара Джорджио Локателли в закрытом и открытом помещении. Неограниченные напитки «премиум» 

класса, музыкальное фоновое сопровождение ужина. Гости приглашаются в полночь на новогодний 

фейерверк. 

Ресторан «Nasimi Beach». Ресторан расположен на первой береговой линии с большим баром и террасой, 

ресторан азиатской и европейской кухни. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Levantine». Ресторан террасой арабской и ливанской кухни, кальян, танцовщицы арабских 
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танцов. Выбор по меню. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Бар «Seafire Steakhouse». Классический и элегантный нью-йоркский стейк-Хаус с обширным новогодним 

меню с мясными блюдами и обширной винной картой «премиум» класса, музыкальное фоновое 

сопровождение ужина. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «La Brasserie». Ресторан французской кухни в «парижском» стиле с комплексным новогодним 

меню и неограниченным разливом спиртных напитков  в закрытом и открытом помещении, музыкальное 

фоновое сопровождение ужина. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Saffron». Ресторан международной и азиатской кухни. «Шоу-кухня», бар, живая музыка, 

неограниченный разлив спиртных напитков. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

Ресторан «Kaleidoscope». Ресторан средиземноморской, арабской и индийской кухни. Специальный 

новогодний стол с блюдами различных кухонь, живая музыка, развлекательная программ, неограниченный 

разлив спиртных напитков. Гости приглашаются в полночь на новогодний фейерверк. 

 

Стоимость на 1 человека в $ по возр.категории с 18 лет 12-17 4-11 0- 3 

«Royal Beach - Beach Deck Gala Dinner Under The Stars» 

Категория ужина "Under The Stars". 

814 611 407 0 

«Nobu». Категория ужина «Gold Package»        (дети –с 4 лет) 694 521 348 - 

«Ossiano». Категория ужина «Gold Package»    (дети –с 4 лет) 694 521 348 - 

«Yuan». Категория ужина «Silver Package»      602 443 302 0 

«Ronda Locatelli». Категория ужина «Silver Package»  602 443 302 0 

«Nasimi Beach». Категория ужина «Silver Package» 602 443 302 0 

«Levantine». Категория ужина «Silver Package» 602 443 302 0 

Бар «Seafire Steakhouse. Категория ужина «Silver Package» 602 443 302 0 

«La Brasserie». Категория ужина «Bronze Package» 308 232 155 0 

«Saffron». Категория ужина «Bronze Package» 308 232 155 0 

«Kaleidoscope». Категория ужина «Bronze Package» 308 232 155 0 

3. Виза – 75$ взрослые и дети с собственным з/паспортом, 0 $  дети, вписанные в паспорт родителей. 

4. Авиаперелет  Москва –Дубай– Москва  

*Рейс а/к «Аэрофлот», а/т Шереметьево(в полете: 4.25 часа) стоимость взрослого билета  843$ (при условии 

раннего бронирования); 

Рейс а/к «Emirates», а/т Домодедово(в полете: 4.25 часа) стоимость взрослого билета  1050$ (при условии 

раннего бронирования);  

Дрес-код (мужчины – классические брюки и рубашка, женщины – демократичный вечерний туалет) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги 

 

================================================================================== 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 

 

 

http://www.continenttour.ru/curort.php?id=916
http://www.continenttour.ru/curort.php?id=934
http://www.continenttour.ru/country.php?id=40&t=4
mailto:bron_continent@mail.ru
mailto:continenttours@rambler.ru

