
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА НАШ ПРЕКРАСНЫЙ 
ОСТРОВ



В настоящее время остров Саадият преобразуется в развлекательный, культурный и 
жилой район мирового класса. Лувр Абу-Даби также находится на этом острове и был 
открыт в 2017 году и получил международное признание. С тех пор здесь находятся 
исторические артефакты, а также шедевры от таких известных художников как 
Леонардо-да-Винчи и Пабло Пикассо.

Достопримечательностями Абу-Даби является множество самых разнообразных мест 
от природного городского пляжа и экологически чистого поля для гольфа Gary Player 
на острове Саадият, до исторических достопримечательностей Аль-Айна. Посетите 
Абу-Даби и погрузитесь в его завораживающее разнообразие достопримечательностей. 
Откройте для себя исламское искусство, историю и философию, посетите 
величественную Великую мечеть шейха Зайда, самую большую мечеть в ОАЭ.

Желаете привезти домой традиционные сувениры из Абу-Даби? Посетите Центральный 
рынок. Здесь вы найдете большой выбор товаров местного производства — от 
ювелирных изделий и ковров до антиквариата, а также множество швейных мастерских, 
модных магазинов и разнообразных ресторанов. 

Для того чтобы провести по-настоящему незабываемый вечер, отправьтесь в 
путешествие по пустыне. Здесь, вдали от города, специально обученные гиды-водители 
устроят для вас захватывающее сафари по песчаным дюнам на полноприводных 
автомобилях, после которого вас будет ждать ужин под звездами в традиционном лагере 
бедуинов: мясные блюда-гриль в ближневосточном стиле, арабские закуски мезе, свежие 
салаты и ароматный кальян.

УНИКАЛЬНОЕ
МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА 
В СТОЛИЦЕ ОАЭ



КУРОРТ JUMEIRAH 
AT SAADIYAT ISLAND 
RESORT, АБУ-ДАБИ

Курорт Jumeirah at Saadiyat Island Resort — это 
воплощение новизны и сдержанной роскоши на 
побережье Абу-Даби. Этот современный курорт, 
претворяющий в жизнь идею устойчивого развития, 
расположен в удивительно красивом месте и 
предлагает все необходимое для комфортного отдыха. 
С Jumeirah вы откроете для себя остров Саадият с 
наилучшей стороны.

В тихой и по-домашнему уютной атмосфере летней 
резиденции, в обстановке изысканности и неброской 
роскоши, вы в полной мере ощутите всю прелесть 
жизни на острове. Заройтесь пальцами в песок 
и подставьте лицо морскому бризу, окунитесь в 
голубые волны, наполните душу красотой, а тело 
— здоровьем и позвольте себе забыть обо всем на 
свете, наслаждаясь безупречным обслуживанием от 
Jumeirah.

Пляж на острове Саадият



УДОБСТВА В НОМЕРЕ

  Роскошно меблированные балконы
     или террасы во всех номерах
  Бесплатный доступ в спа-зону

  Бесплатный интернет 

  Все для приготовления чая и кофе в
     номере 

  Просторная ванная комната с  отдельной
     ванной и душем и роскошными
     туалетными принадлежностями

УДОБСТВА НА ВИЛЛЕ

  Собственный бассейн 

  Собственная ванная комната в каждой
      спальне 

  Круглосуточное обслуживание
     дворецкого
  Кухня со всеми принадлежностями и 

     техникой
  Частные сады
  Подъездные парковочные места

Расположение — курорт jumeirah at 
Saadiyat Island Resort находится на 
береговой линии острова саадият и 
предлагает великолепные виды на 
лазурное море и песчаные дюны. 
это поистине уникальное место, где 
искусство и культура мирового класса 
органично сосуществуют с богатой 
природой: мангровыми зарослями, 
черепахами и дельфинами. 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ НА БЕРЕГУ 
ОКЕАНА 

293 номера и люкса с видом на море, с собственным балконом 
или выходом в сад, просторным внутренним двориком и 
большой площадкой для отдыха на свежем воздухе. Спокойные 
нейтральные оттенки интерьеров гармонируют с цветовой 
гаммой океана и создают атмосферу сдержанной элегантности, а 
яркие аксессуары добавляют необходимые акценты.

К услугам гостей — номера категории King Room, Twin Room, 
люксы и виллы. Восемь эксклюзивных вилл с двумя, тремя и 
четырьмя спальнями располагают собственными бассейнами и 
обеспечивают абсолютный комфорт. На территории пять вилл 
также имеются отдельные комнаты для спа-процедур.

НОМЕРА И СЮИТЫ
Категория                                              Площадь (кв. м)  Кол-во
Номер Resort Deluxe 46-50 28
Номер Ocean Deluxe 46-50 163
Номер Ocean Terrace 46-50 24
Семейный люкс Family Suite 88 20
Номер люкс Ocean Suite 88 10
Номер люкс Ocean Terrace Suite 88 6
Номер люкс Panoramic Ocean Suite 90 28
Номер люкс Al Ain Suite 169 4
Номер люкс Abu Dhabi Suite 306 2
Виллы — с 2, 3 и 4 спальнями - 8

Номер люкс Abu Dhabi Two-Bedroom SuiteНомер люкс Ocean Terrace SuiteНомер Ocean Deluxe King



ВСТРЕЧИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ
Курорт предлагает большой выбор мест для проведения деловых 
встреч, свадеб, банкетов, выставок, коммерческих презентаций и 
вечеринок. Роскошные площадки для мероприятий располагаются 
на нулевом этаже, как в помещении, так и на свежем воздухе.

Наш конференц-зал площадью 600 кв.м состоит из пяти залов. 
Банкетные залы имеют отдельный вход и гостевую зону с 
естественным освещением. Ландшафтный сад является идеальным 
местом для свадьбы.

За ужином здесь могут разместиться за столиками 300–350 человек.

НЕПРИНУЖДЕННАЯ РОСКОШЬ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

Рестораны и бары:
The Lounge Saadiyat | Ресторан The Lounge Saadiyat — отличное 
место для того, чтобы провести вечер с друзьями за бокалом 
любимого напитка. 

Лаунж-бар Majlis Saadiyat | В лаунж-бар Majlis Saadiyat, 
расположенный на этаже лобби, вас приведет манящий аромат 
обжаренных кофейных зерен. В этом популярном месте встреч 
гостям предложат превосходный чай, кондитерские изделия и 
другие легкие закуски.

White | В меню ресторана White представлен большой выбор 
блюд интернациональной кухни, способный впечатлить даже 
искушенных гурманов. Здесь повара готовят угощения на 
открытых интерактивных стойках прямо на глазах гостей.  

TEAN | В ресторане TEAN, расположенном всего в двух шагах от 
моря, вам подадут традиционные и вместе с тем изысканные блюда 
ближневосточной кухни из свежайших ингредиентов. 

Mare Mare | Великолепный ресторан у бассейна, где можно 
почувствовать себя истинным итальянцем. Название Mare Mare 
образовано от итальянского слова «море». Окутанные прохладой 
и свежестью морского бриза, вы не захотите покидать это 
замечательное место.

Бар у бассейна Pool Bar Saadiyat | Для того чтобы наслаждаться 
соками и коктейлями в баре Pool Bar Saadiyat, вам даже не придется 
выходить из бассейна, ведь этот бар расположен у самой кромки 
воды. 

Офсайд  | Соревновательный спорт полон эпичных моментов. 
Таких, как когда вы наслаждаетесь пикантными куриными 
крылышками, в то время как вингер вашей команды прорывается 
сквозь оборону соперника! Окунись в игру с помощью 11 экранов 
включая гигантский проектор 5х3 м. Приходите с друзьями! И да, 
вы можете взять свою собаку! Утолите вашу жажду спорта в первом 
спортивном лаунж-баре Абу-Даби.

Mare Mare Встречи и мероприятия

ЗАБОТА ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Курорт Jumeirah at Saadiyat Island Resort, привлекающий туристов 
одним из самых прекрасных пляжей в ОАЭ. 

Уникальная природная среда острова Саадият включает в себя 
мангровые леса и водно-болотные угодья, а также экосистему 
прибрежных дюн. Это естественная среда обитания для многих 
животных и растений, в частности, морской черепахи биссы, 
находящейся под угрозой исчезновения.

Гостям будут предлагать фильтрованную воду в стеклянных 
бутылках, а также бесплатные бутылки для водных видов спорта, 
которые можно будет пополнять в специальных пунктах набора 
воды, расположенных на всей территории курорта. Помимо 
этого также планируется вывести из употребления пластиковые 
соломинки  и использования одноразовых пластиковых товары.

Отправьтесь в кулинарное путешествие на волне свежих вкусов и 
ароматов у берегов Абу-Даби. Расположенные на фоне лазурного 
моря, все наши рестораны и бары радуют гостей не только 
отменной кухней, но и непринужденной уютной атмосферой.

Пляж на острове Саадият

Лаунж-бар



Спа-центр 

МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ИЗЫСКАННЫЙ ОТДЫХ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

1  Лувр Абу-Даби
2  Гольф-клуб Saadiyat
3  Выставочный центр Manarat Al  

      Saadiyat
4  Тематические парки Ferrari World

      и Warner Bros. World
5  Большая мечеть шейха Зайда

Курорт Jumeirah at Saadiyat Island 
Resort

Abu Dhabi, UAE 
PO Box 113244 
Эл. почта:  JSIQuestions@jumeirah.
com
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Поезжайте в столицу эмирата, где вас ожидает масса 
развлечений и достопримечательностей, таких как 
Президентский Дворец , Большая мечеть шейха Зайда, 
культурный квартал на острове Саадият, а также 
остров Яс, где располагается гоночная трасса Yas Marina 
Circuit, тематический парк Ferrari World и аквапарк Yas 
Waterworld.

Спа-центр | Окунитесь в мир молодости и красоты, посетив 
наш спа-центр с великолепной зоной отдыха. На территории 
спа-центра площадью 2700 кв. м расположены 13 процедурных 
комнат, а также отдельные спа-зоны для мужчин и женщин. К 
услугам гостей — сауна, бассейны для гидротерапии, парная, 
соляная пещера, душевые со спецэффектами и комната для 
традиционной арабской грязевой терапии «Расул». Порадуйте 
себя древним ритуалом очищения и обновления души и тела 
в большом марокканском хаммаме, который можно считать 
главной достопримечательностью нашего спа-центра.

Попробуйте спа-процедуры с использованием натуральных 
косметических средств и высокоэффективные инновационные 
спа-программы. Пары могут забронировать отдельный спа-

люкс с отдельным входом. Для тех, кто желает отдохнуть с 
максимальным комфортом, у нас есть четыре спа-виллы, где вам 
в любое время предоставят услуги по вашему выбору.

Другие виды отдыха
Спортзал Bodyism Wellness – площадь 700кв.м, Шесть женских 
процедурных комнат | Пять мужских процедурных комнат
Два номера люкс для влюбленных с отдельным входом 
Теннисный корт | Тренажерный зал для совместного посещения 
мужчинами и женщинами | Отдельный тренажерный зал для 
женщин | Бассейн, предназначенный только для взрослых
Пляж протяженностью 400 метров
Все для занятий йогой, каякингом и сапсерфингом

В пяти минутах езды от курорта расположены поле 
для гольфа и Лувр Абу-Даби, а путь до острова Яс и его 
знаменитого аквапарка, торгового центра и тематических 
парков Ferrari World и Warner Bros. World займет не более 
10 минут.

Изысканный отель на острове Саадият — второй отель 
Jumeirah в столице ОАЭ — это новое слово в сфере 
гостеприимства. Остров площадью 27 кв. км расположен 
в 500 метрах от побережья Абу-Даби и воплощает в себе 
идею экологического строительства, в основе которой 
лежит забота о сохранении местной природы и культуры.
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