3 ЭТАП «ТУР10»
ДУБАЙ, ОАЭ
23 -26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
Dubai Hills Golf Club

ПРОЖИВАНИЕ:
The Westin Mina Seyahi 5* (22.02 – 27.02.19)
https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/dxbmb-the-westin-dubai-mina-seyahi-beach-resort-and-marina/
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ / ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

Deluxe room

1 900 USD

Executive Room,
Club lounge access

2 835 USD

Стоимость указана на базе завтраков по
возвратному тарифу. Цена действительна при
бронировании до 20 января.

Пляжный 5-звездочный отель Westin Dubai Mina Seyahi
идеально расположен в районе Джумейра-Бич. К услугам
гостей 5 великолепных курортных бассейнов, частный пляж
протяженностью 500 метров, роскошные номера и 8
ресторанов.
Отель расположен в 20-ти минутах езды от гольф клуба
Dubai Hills.

В стоимость включены: муниципальный сбор в
размере 12%, сбор объекта размещения за
обслуживание в размере 10%.
Дополнительно в отеле оплачивается городской
налог – от 6 USD за ночь/за чел.

ПРОЖИВАНИЕ:
One & Only Royal Mirage Palace / Arabian Court 5* (22.02 – 27.02.19)
https://www.oneandonlyresorts.com/ru/one-and-only-royal-mirage-dubai
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ / ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

Arabian Court Deluxe
Room

3 250 USD

Palace Superior Deluxe
Room

3 150 USD

К услугам гостей этого роскошного курортного отеля пляж
протяженностью 1км и пышные сады площадью 26 га. С
территории открывается вид на бухту островов Пальм и
Персидский залив.
Курортный отель One&Only Royal Mirage находитсяв 10
минутах езды от аквапарка Aquaventure и торгового центра
Mall of the Emirates, а также в 20 минутах езды от
небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall.

Стоимость указана на базе завтраков по
возвратному тарифу. Цена действительна при
бронировании до 20 января.

В стоимость включены: муниципальный сбор в
размере 12%, сбор объекта размещения за
обслуживание в размере 10%.
Дополнительно в отеле оплачивается городской
налог – от 6 USD за ночь/за чел.

ПРОЖИВАНИЕ:
Jumeirah Al Naseem 5* (22.02 – 27.02.19)
https://www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/dubai/madinat-jumeirah/jumeirah-al-naseem/
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ / ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

Resort Deluxe Room

4 492 USD

Resort Superior Room

4 950 USD

Jumeirah Al Naseem, самый новый отель курорта Madinat
Jumeirah, предлагает окунуться в атмосферу современного
Дубая.
В дизайне интерьеров этого отеля нашли отражение мотивы
песчаных дюн и морского бриза, древний промысел
дубайских ныряльщиков за жемчугом и исторические
традиции бедуинов.

Стоимость указана на базе завтраков+ужины по
возвратному тарифу. Цена действительна при
бронировании до 20 января.

В стоимость включены: муниципальный сбор в
размере 12%, сбор объекта размещения за
обслуживание в размере 10%.
Дополнительно в отеле оплачивается городской
налог – от 6 USD за ночь/за чел.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ:
Эконом класс от 18 315 руб. за один билет,
Бизнес класс от 109 140 руб. за один билет *
Условия провоза гольф бэгов необходимо уточнить
при бронировании перелета

Эконом класс от 24 502 руб. за один билет,
Бизнес класс от 188 489 руб. за один билет,
* Условия провоза гольф бэгов необходимо уточнить

при бронировании перелета

Дополнительные услуги:
ТРАНСФЕР:
Стандартный трансфер (1-3 пассажира) – 75 USD по маршруту аэропорт – отель

Трансфер бизнес класс (1-3 пассажира) – 185 USD по маршруту аэропорт – отель
Трансфер на микроавтобусе (6-7 человек) – 130 USD по маршруту аэропорт – отель
MEET & GREET:
Marhaba Bronze Meet & Greet, Terminals 1&3 – от 45 USD
MARHABA GOLD MEET & GREET T1 & T3 – от 115 USD
PREMIUM AHLAN SERVICE / T1 & T 3 – от 85 USD
Стоимость туристической страховки – 1,8 USD в сутки
Стоимость туристической страховки по классу «гольф» – 2 USD в сутки

По Вашему желанию мы предложим Вам другие варианты услуг по выбору.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Татьяна Суркова
t.surkova@utsinc.ru
Tел.: +74957237227, доб.4173
Моб.: +7 (926) 291-88-18

