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Рестораны
Giardino
Основной ресторан с открытой 
демонстрационной кухней
Enigma
Авангардный ресторан 
Amalfi
Ресторан под открытым небом у 
западного бассейна
Vanitas
Авторский ресторан итальянской 
кухни

Mosaico
Лаунж в фойе отеля
Gazebo
Кальянный лаунж на открытом 
воздухе
Бар и лаунж Q’s
Ультрамодный джазовый бар с 
развлекательной программой
La Vita
Стильный коктейльный бар

Встречи и мероприятия
• банкетный зал вместимостью до 550 
 гостей при банкетной посадке и 900 
 гостей для коктейльного приема
• Бизнес-центр с тремя 
 конференц-залами вместимостью до 
 16 человек каждый

• 3 полностью оборудованных 
 конференц-зала – Milano, Roma и 
 Venezia – вместимостью до 50 человек
• Фойе конференц-зала
• Приватный доступ k банкетному залу

Отдых и шопинг
• Ischia – восточный бассейн
• Capri – центральный бассейн
• Portofino – западный бассейн
• Ландшафтные сады, декоративные 
 бассейны и водоемы
• Широкий выбор баров и 
 ресторанов

• Лаунж представительского класса
• Бутики Versace Home, Young Versace и 
 Versace Fine Jewellery
• Спортивный зал
• Салон красоты для мужчин и женщин
• The Spa в Palazzo Versace
• Сад Como

Отель и резиденции Palazzo Versace Dubai 
выгодно расположены на набережной в 
центре района Culture Village. Из отеля 
открывается захватывающий вид на район 
Дубай-Крик и Culture Village, а всего в 
нескольких минутах езды находится центр 
Дубая.

В основе архитектурной композиции отеля Palazzo 
Versace Dubai лежит неоклассический стиль с 
элегантными декоративными элементами в 
арабском стиле. Гостей ждет великолепие и роскошь 
итальянских дворцов XVI века: высокие потолки, 
впечатляющие двери, ландшафтные сады с 
декоративными водоемами и изысканная мебель, 
преимущественно из Италии.

Благодаря уникальному прибрежному расположению 
Palazzo Versace, вы словно ощутите себя в одном из 
великолепных отелей на берегу озера Лаго-
Маджоре или Комо.

Номера отеля

Deluxe Versace 56

Premier Versace 94

люкс Executive 15

люкс Grand Executive 12

люкс Grand 34

люкс Signature 2

люкс Imperial 2

Всего 215


