


ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Накхил Молл // Торговый центр Mall of 

The Emirates // Скайдайв Дубай //

Oпера Дубай // Гольф-клуб Эмирейтс //

Дубай Марина //

Исторический район Бастакия //

Альсеркал Арт Авеню //

Бурдж-Халифа / Танцующие 

фонтаны // Рынок специй и 

золота // Центр Культурного

Сотрудничества Шейха 

Мохаммеда 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

АНДАЗ!



АНДАЗ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ВАШ



ФАКТЫ ОБ ОТЕЛЕ

Бренд: концепт международной компании Hyatt

“Прочувствуйте, чтобы понять”

В Андаз мы считаем, что единственный верный способ познать местность – ощутить её с помощью каждого из пяти чувств.

Концептуальная основа нашего бренда – это передача самобытности и культуры местного населения через призму современного искусства.

Отель:

Андаз Дубай - это бутик-отель, сочетающий в себе эклектичный стиль и историческое наследие Дубая. В нем сочетаются очарование старого

мира и современная роскошь.

• Удобный! Отель удобно расположен на “стволе” Пальм Джумейры, напротив Накхил Молл

• Уникальный! Неповторимый стиль, созданный местными художниками, позволит вам познакомиться с культурой Дубая даже не выходя из

отеля

• Экологичный! Мы предпочитаем местные бренды, перерабатываемые изделия и концепцию “с фермы на стол” в наших ресторанах

• Наша философия: Мы используем свежие ингредиенты локального производства, чтобы лучшие шеф-повара нашего региона смогли

поделиться своей уникальной кулинарной интерпретацией местной кухни

• Идеальное соотношение цены и качества! Привлекательные предложения в течении всего года

• Новая концепция на Пальме! Забронируйте “Андаз Дранч”, концепция отдыха только для взрослых с уникальными преимуществами
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ДОСУГ



Размер: 38 м²

Кровать: 1 King/ 2 Twin

Тип размещения: 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет на имеющихся кроватях

ANDAZ ROOM SEA VIEW / ANDAZ DRUNCH SEA VIEW



Размер: 42 м²

Кровать: 1 King/ 2 Twin

Тип размещения: 2 взрослых + 2 детей до 12 лет с 2 дополнительными раскладными кроватями или для 

3 взрослых с одной дополнительной раскладной кроватью

ANDAZ FAMILY COURTYARD ROOM



Размер: 40 м²

Кровать: 1 King

Тип размещения: 2 взрослых + 2 детей до 12 лет с одной дополнительной раскладной кроватью или для 

3 взрослых с одной дополнительной раскладной кроватью

DELUXE ROOM SEA VIEW BALCONY



Размер: 83 - 85 м²

Кровать: 1 King

Тип размещения: 2 взрослых + 2 детей до 12 лет с 2 

дополнительными раскладными кроватями или для 3 

взрослых с одной дополнительной раскладной кроватью

ANDAZ SUITE PALM / SEA VIEW



HANAMI 
Современный японский ресторан, который идеально подойдет как для 

ужина так и для вечернего коктейля в оживленной атмосфере большого 

города.

Собирая воедино любимые кулинарные истории города, The Locale 

является истинным отражением гармоничного сочетания традиций 

востока с современными кулинарными идеями запада. Ресторан открыт 

на завтрак, обед и ужин, имеется терасса на свежем воздухе.

THE LOCALE



Дерзкий и своенравный бар KnoX «бросает вызов статус-кво», уводя вас от шума и 

суеты над землей и погружая в мир, где правила созданы, чтобы их нарушать.

Уютный лаунж, идеально подходящий для коворкинга, с плюшевыми креслами, 

большими столами, мини-библиотекой и небольшим баром.

KnoX

The Andaz Lounge



La Coco 
Пляжный клуб и лаунж с расслабляющей, но живой атмосферой, которая мгновенно переносит Вас на пляжи Калифорнии и 

погружает в закат мексиканской Ривьеры.

La Coco - идеальное место, чтобы насладиться восхитительными блюдами и необычными коктейлями в компании близких 

друзей. Благодаря энтузиазму и позитивному настрою команды La Coco, Вы можете быть уверены, что Ваш обед или ужин 

пройдёт как нельзя лучше.


