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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ

Название Mina Seyahi (Мина Сеяхи) относится к району в 
городе Дубай, ОАЭ. Район был основан в 1986 году. Буквальный 
перевод “Al Mina Al Seyahi ” – “Туристическая гавань”. Район Mina 
Seyahi частично охватывает пляжную полосу Jumeirah Beach и 
недавно спроектированный порт Dubai Harbour, современный 
морской порт мирового уровня с самым оснащенным и 
большим круизным терминалом в регионе с 1,100 причалами. 
Mina Seyahi славится своими протяженными белыми пляжами, 
пляжи уютно расположились под захватывающими дух 

небоскребами района Dubai Marina.

THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI
BEACH RESORT & MARINA

Отель расположен на нетронутом побережье пляжа Jumeirah Beach с красивым видом на остров The 
Palm. Впечатляющая архитектура в стиле Неоклассицизма придает особый шарм этому пятизвездочному 
пляжному отелю класса люкс. Превосходный СПА и тренажерный зал WestinWORKOUT® помогут 
восстановить силы гостям отеля на берегу моря в Дубае. 292 просторных номера, в том числе номера 
люкс, помогут Вам расслабиться и освежиться. Номера обставлены шикарной мебелью, известны 
своими кроватями Westin Heavenly Bed®, имеются телевизоры LCD, в ванных комнатах - косметика 
класса люкс.

ОТЕЛИ

LE MERIDIEN MINA SEYAHI
BEACH RESORT & MARINA

Ощутите безграничные возможности в отеле Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina в 
Дубае, ОАЭ. Наш пятизвездочный отель класса люкс с частным 700-метровым пляжем находится в 
районе Jumeirah Beach Residence (JBR) и открывает вид на район Dubai Marina, Персидский залив 
и легендарный остров The Palm. Что бы ни привело Вас к райским берегам Дубая, мы приглашаем 
Вас отправиться в незабываемое приключение и раскрыть свой творческий потенциал во время 
пребывания в пятизвездочном отеле Le Meridien.
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предложение

предложение Пакет “Все Включено” для для гостей

ограничение  проживающих не менее 5 ночей

Завтрак �

Обед  
(Буфет и рестораны А-ля Карт)

�

Ужин  
(Буфет и рестораны А-ля Карт)

�

Снэки в течение всего дня �

Чай & кофе в течение всего дня �

Мороженое в течение всего дня �

Алкоголь сервируется с 12 дня до закрытия ресторанов

Минибар  
(безалкогольные напитки и пиво)

�

Центр водных развлечений* �

Бесплатный детский клуб �

Бесплатный аквапарк Jungle Bay
(открытие в январе 2021)

�

45-минутный массаж на человека за весь 
период проживания*

�

Бесплатные трансферы до аэропортов  
(Dubai International Airport & DWC) 

*доступны для клубных номеров Club / Executive и сьютов

�

Безлимитный интернет �

*действует только по предварительной записи

Специальные предложени

ресторан предложение ночь  

Horizon Aqua Pool Party Четверг / Пятница

Mina’s Kitchen

Вечерний Бранч Четверг

Bubbalicious
определенные виды алкогольных и 

безалкогольных напитков
Пятница

Sui Mui
Street Food Night Среда

Pho Real (Вечерний бранч) Суббота

Bounty Beets Sips in the City (ladies night) Четверг

Sand Bar Piknik Under the Stars Среда

Bussola La Tavolata Суббота

* НАПИТКИ  
Предложение включает в себя домашнее вино (красное, белое, розовое) и другие 
спиртные (водка, джин, ром) и безалкогольные напитки



BUSSOLA

SANDBAR

EL SUR

MINA’S KITCHEN

FISH BEACH TAVERNA

BOUNTY BEETS

Почувствуйте настоящий вкус Эгейского 
моря, этот рыбный ресторан-таверна 
идеально подходит для встречи 
потрясающих закатов Персидского 
залива

Место для мечтательного пляжного 
отдыха, зона для релаксации и одна из 
лучших точек для созерцания закатов.

Каждый вечер этот современный 
испанский ресторан открывает для 
Вас новый гастрономический взгляд на 
тапас и предлагает огромные блюда для 
нетерпеливой толпы посетителей.

SUI MUI

BABA

BARASTI

Предлагая эклектичный выбор лучших 
азиатских блюд, SUI MUI отправит Вас в 
гастрономическое путешествие.

Откройте для себя ресторан Baba 
Дубай, турецкий ресторан с особенным 
эпикурейским меню, атмосфера ресторана 
перенесет Вас в самое сердце Турции.

Самый известный пляжный бар в Дубае. 
Самое лучшее место для того, чтобы 
нырнуть в бассейн, посмотреть спортивные 
игры и матчи в режиме онлайн с друзьями, 
повеселиться на пляжной вечеринке.

Потрясающий ресторан предлагает на 
выбор блюда международной кухни. 
Современный и изысканный дизайн 
дополнен открытыми демонстрационными 
кухнями с впечатляющим набором 
интернациональных блюд.

В этом ресторане, отмеченном многими 
наградами, Вы можете насладиться 
подлинной итальянской кухней в 
изысканной атмосфере на первом этаже 
и в более непринужденной атмосфере - 
в пиццерии на террасе.

Ресторан славится своей вкусной и 
здоровой кухней. Здесь Вы найдете 
варианты для веганов и безглютеновое 
меню. Bounty Beets стал частью 
здорового образа жизни жителей Дубая, 
пропагандируя здоровое питание, заботу 
об экологии, вдохновляя творческие 
организации и сообщества.

OENO

HORIZON

Винный бар, предлагающий своим 
посетителям эксклюзивные импортные 
вина, ликеры и марочное шампанское, 
здесь также подают закуски.

Стильный бар у впечатляющего 
огромного бассейна, Horizon - это 
супер-крутое и прохладное место, 
даже в летний зной

LATITUDE

LATEST RECIPE

ДЕТСКИЙ КЛУБ  LE MERIDIEN

АКВАПАРК JUNGLE BAY (ОТКРЫТИЕ В ЯНВАРЕ 2021)

Latitude - это больше, чем просто 
лобби отеля, это универсальное 
место для того, чтобы расслабиться и 
восстановить силы.

Стильное место для обеда и ужина с 
потрясающим видом на море. Яркий, 
современный декор идеально сочетается 
со свежим и необычным меню, а также 
с роскошными классическими блюдами, 
такими как тушеная баранина и рыба с 
жареным картофелем

•  Площадь: 1000 кв.м.
•  Мягкая игровая площадка в помещении и на улице
•  Организованные игры для детей от 4 до 12 лет в детском 

клубе Le Meridien Family Kids Club и развлекательные 
мероприятия для детей от 7 лет и старше

•  Все дети должны быть в сопровождении родителей, 
опекуна или няни в начале и конце пребывания в 
детском клубе.

•  Для опознавания используются браслеты

•  Для детей в возрасте от 4 до 12 лет
•  Дети в возрасте от 0 до 3 лет дложны быть в 

сопровождении родителей, опекунов или няни в 
течение всего пребывания в детском клубе.

•  Бесплатно для всех гостей отеля
•  Детский клуб открыт с 9 утра до 6 вечера (Воскресенье 

- Четверг) & с 9 утра до 8 вечера (Пятница - Суббота)
•  Услуги няни в номере за дополнительную плату

Откройте для себя широкий выбор ресторанов в комплексе Mina Seyahi, всего в 
комплексе насчитывается 20 баров и ресторанов.

Услуги отеля

Аттракционы
веселые горки и развлечения для гостей всех возрасто  
• 13 горок
• бассейн с волнами
• детский бассейн и детские горки

Проведите день безудержного веселья всей семьей в аквапарке 
Jungle Bay. Испытайте волнение от многочисленных горок, 
понаблюдайте, как задорно смеются маленькие посетители, 
безопасно плескающиеся в детской зоне Splash Zone. Откиньтесь 
на спинку Вашего шезлонга и отдохните в нашем баре Refuel 
Café & Bar, у Вас самое выигрышное место: прямо у бухты Mina 
Seyahi. Восхититесь архитектурой Киклад, именно в таком 
стиле построен аквапарк Jungle Bay. Эта архитектура славится 
своей уникальностью и очарованием, придает аквапарку 
эстетический минимализм в сочетании с необычным и смелым 
стилем. Jungle Bay обязательно подарит каждому члену семьи 
захватывающие эмоции, и в то же самое время, расслабляющий 

отдых. Попрощайтесь с тяготами длинных очередей. Jungle Bay 
построен исключительно для гостей отелей The Westin Mina 
Seyahi и Le Meridien Mina Seyahi. Подарите себе лучший, еще 
более качественный и незабываемый отдых в аквапарке


