
FAIRMONT AJMAN



• Расслабляющее место вдали от шума Дубая

• Расположен на набережной Аджмана

• Всего 30-40 минут езды до ТЦ  Дубай Молл

• Пешая доступность до близлежащих 

достопримечательностей

Эмират Аджман предлагает уникальный опыт,

сочетающий чудеса истории и археологии с

развлекательными, экологическими и

религиозными достопримечательностями для

всей семьи.

Древние археологические памятники

демонстрируют наследие эмирата, в то время

как замки и форты Аджмана, величественные

горы и просторные долины обеспечивают

богатый фон для устойчивого роста в сфере

туризма и развлечений.

Порт Аджман 5 минут

Международный аэропорт Дубай DXB 30 минут

Международный аэропорт Аль Мактум DWC 1 час

Международный Аэропорт Шарджи SHJ 25 минут

LOCATI ON ROOMS RESTAURANTS SPA LEISURE



• 200-метровый частный песчаный пляж

• Инфинити-бассейн с прилегающим 

детским бассейном



Azrak Lobby Lounge

Предлагает широкий ассортимент горячих и холодных напитков, легких закусок, деликатесов для гурманов и сладостей.



Fairmont View Room / Deluxe Room



Все номера и люксы с потрясающим видом на 

море и собственным балконом 

• Fairmont View Room 42 кв.м. (1-5 этаж)

• Deluxe Room 42 кв.м. (6-14 этаж)

• Family Room 84 кв.м (2 смежных номера)

• Junior Suite 76кв.м

• 1 Bedroom Corner Suite 77 кв.м

• 2 Bedroom Corner Suite - 2 спальни, 123 кв.м

• 3 Bedroom Corner Suite - 3 спальни 165 кв.м

Junior Suite 

One Bedroom Suite One Bedroom Suite



Spectrum- Буфет-ресторан

многонациональная открытая кухня предлагает блюда со всего мира. Планы питания: BB, HB, FB, Все Включено.



Kiyi - турецкий ресторан
Интерактивный ужин с блюдами в традиционной обстановке, который обязательно оживит богатое кулинарное наследие страны.



Gioia - Итальянский ресторан

Gioia предлагает классическую итальянскую кухню с тонким современным уклоном.



Badr Lounge – Кальянная - терраса

Гости могут насладиться кальяном , выбирая их вручную и пробуя свои любимые ароматы, а также изучая тонкости приготовления кальяна.



Salt & Sea – Бар у бассейна 

Непринужденная атмосфера, предлагающая бутерброды, закуски, различные барбекю, креативные напитки и ароматный кальян.



The Cave Sports Bar & Kitchen – Бар

Новое заведение для всех любителей спорта, трансляции матчей и спортивных мероприятий



WILLOW STREAM SPA

• 9 процедурных кабинетов, включая люкс для пары

• Зоны отдыха для женщин и мужчин

• Салон  красоты  для женщин

• Помещения с сауной, парной и частным хаммамом



Детский клуб для детей от 3 до 12 лет



LOCATI ON ROOMS RESTAURANTS SPA LEISURE

Детский клуб для детей от 3 до 12 лет



Спорт и Досуг

• Инфинити-бассейн с прилегающим детским 

бассейном

• Настольный теннис

• Теннис

• Пляжный волейбол

• Бильярд

• Широкий спектр водных видов спорта

• Тренажерный зал



Гольф в Аджмане и его окрестностях

Al Zorah Gold Club Ajman

Расположенный среди естественных мангровых 

лесов, впечатляющий 18-луночный гольф-клуб 

Al Zorah имеет постоянно меняющуюся 

приливную систему, которая предлагает 

уникальный опыт игры в гольф.

• Управляется Troon Golf

• Курс мирового уровня

• Эффектный пар-72

• Один миллион кв.м. мангровых зарослей

15 минут 

Al Hamra Golf Club Ras Al Khaimah

50 минут 

Emirates Golf Club Dubai 

50 минут 

The Dubai Golf Academy

35 минут 




