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ОАЗИС СПОКОЙСТВИЯ
Добро пожаловать в Аль Бустан Центр и Резиденс, знаковую достопримечательность, объединяющую 
арабскую роскошь с современным дизайном и традиционным гостеприимством, в котором наше удобное 
расположение, спектр услуг и высококачественное обслуживание придутся вам по душе. Аль Бустан 
Центр и Резиденс предлагает сдержанную современную элегантность в самом сердце финансового и 
торгового района Дубая, где гости найдут превосходные условия для бизнеса и отдыха и идеальное 
место для комфортного и приятного пребывания, совершения покупок и открытия новых перспектив. 

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположенный в одном из самых динамичных городов Ближнего Востока, Аль Бустан Центр и 
Резиденс находится в близи деловых районов Дубая, в 10 минутах от Терминалов 1 и 3 Дубайского 
международного аэропорта, 5 минутах езды от Свободной зоны Дубайского аэропорта, Терминала 2 
и в 10 минутах от пляжного парка Мамзар. Аль Бустан Центр и Резиденс находится всего в 50 метрах 
от станции метро Al Nahda на Зеленой линии. Зеленая линия метро стыкуется с Красной линией на 
станциях Bur Juman и Union, что позволяет пассажирам поменять поезда и получить легкий доступ к 
знаковым объектам, включая Центр международной торговли и основным выставочным площадкам.
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Кухня в сьютах Клуб и Делюкс

Спальня сьюта Амбассадор

Cпальня cтандартного номера-студио с двуспальной кроватью

Гостиная сьюта Амбассадор
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Гостиная сьюта Стандарт Эксекьютив Спальня сьютов Клуб и Делюкс

НОМЕРА И СЬЮТЫ
Аль Бустан Центр и Резиденс предлагает 640 номеров и сьютов с современным и шикарным дизайном. 
Каждый из них, от студии до сьютов с одной или двумя спальными комнатами, прекрасно меблирован 
для предоставления полного комфорта во время проживания. 

 Независимо от того, находитесь ли вы в Дубае с деловым визитом или же приехали в отпуск с семьей 
или с друзьями, просторные и хорошо оборудованные номера в наших апартаментах гарантируют вам 
спокойный отдых в городе, который никогда не спит. 

 Хорошо оборудованные номера с кондиционером оснащены светодиодным телевизором со 
спутниковыми каналами, так что вы можете просто спокойно посидеть и отдохнуть, не выходя из своего 
номера. Каждый номер также оснащен современными удобствами, включая полностью оборудованную 
кухню, холодильник и приборы для приготовления чая/ кофе.

Виды размещения

Cтудио сьют: 320 кв. футов

С одной спальней: 645 кв. футов

С двумя спальнями: 960 кв. футов
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Эксекьютив Лаундж
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ЭКСЕКЬЮТИВ КЛУБ
Аль Бустан центр и Резиденс приглашает Вас открыть для себя эксклюзивные услуги, предлагаемые 
на 3-м этаже нашего отеля, где гостям будет оказана особая забота и внимание нашего гостеприимного 
персонала.

•  Бесплатный завтрак, сервируемый в Club Lounge с 8:00 до 10:00 или в ресторане Fountain, 
расположенном в лобби рядом с рецепшеном с 7:00 до 10:30.

• Эсклюзивный доступ в Club Lounge с бесплатными закусками, прохладительными напитками и соками 
с 17:00 до 20:00.

• Быстрое VIP заселение и выписка. 

• Выбор бесплатных ежедневных газет на английском и арабском языках. 

• Бесплатный доступ к Интернету во всех клубных номерах/сьютах в клубном лаундже.

Эксекьютив ЛаунджЭксекьютив Лаундж
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Банкетный зал Al Nahda

Комната заседания Совета Бизнес-центр
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ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Аль Бустан Центр и Резиденс предлагает идеальное сочетание мест для успешного проведения 
различных мероприятий. Если вы ищете эксклюзивное место для особых случаев, то роскошная 
атмосфера Аль Бустан Центр и Резиденс является идеальным местом для проведения корпоративных 
мероприятий, тренингов и семинаров, коктейлей, частных мероприятий, гала-ужинов, свадеб и 
уникального празднования дня рождения. Наш хорошо подготовленный персонал обеспечит полный 
успех всех мероприятий.

Для проведения конференций или банкетов в Аль Бустане имеются банкетные залы 1 и 2 плюс наши 
семь эксклюзивных комнат для совещаний в блоке 6; третий этаж обслуживает большие, средние или 
маленькие мероприятия, создавая атмосферу элегантной эксклюзивности. Имеется также пять комнат 
для внеочередных совещаний, расположенных на уровне лобби, которые являются великолепным 
вариантом для корпоративных совещаний. Наша специализированная команда для обслуживания 
конференций и банкетов может помочь в создании наиболее изысканной атмосферы для ваших 
мероприятий в любом месте по вашему выбору.

 

БИЗНЕС-ЦЕНТР
В отеле имеется бизнес-центр, который обеспечивает услуги секретаря и деловую поддержку – от 
компьютеров, принтеров и сканеров до высокоскоростного доступа в Интернет, ксерокопирования и 
факсимильной связи.

Комната заседаний в форме UКомната заседаний в форме класса
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Фуд-корт Кондитерский магазин

Кофе Лаундж Ресторан фонтан
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ПИТАНИЕ
Фуд-корт 
Для всех поклонников еды и тех, кто желает попробовать все самое вкусное в мире, мы собрали лучшие 
симфонии вкуса, самые красочные блюда и самые вкусные закуски. Приходите, чтобы попробовать 
нашу международную кухню в зоне фуд-корта в атмосфере «“Почувствуйте себя как дома”», которая 
предлагает изысканные блюда  индийской, итальянской, китайской, арабской и восточной кухонь.

 

Ресторан Fountain 
Вы можете заказать блюда в стильном ресторане Fontain. Этот великолепный, элегантный ресторан с 
изысканным выбором блюд на любой вкус, делает этот ресторан популярным местом для празднования 
любого события или особого мероприятия.

 

Кондитерский магазин
Хотите побаловать себя чем-то действительно вкусным, сладким и немного необычным? Отлично, 
больше не надо искать! Магазин сладостей в фуд-корте предлагает подлинные деликатесы, домашнее 
печение, французские круассаны, венские пирожные и широкий выбор домашних тортов. Вы можете 
заказать что-либо для особых случаев из нашего широкого перечня кондитерских изделий.

 

Кафе-бар 
Кафе-бар – популярное место как среди местных жителей, так и среди гостей отеля. Оно создано для 
тех, кто желает насладиться свежевыпеченными тортами, пирожными и десертами, или просто выпить 
чашечку свежезаваренного кофе или прекрасного чая. 

 

Соки и мороженое 
Утоляющие жажду освежающие напитки, приготовленные из свежевыжатых фруктов - истинное 
удовольствие в любое время. Вы также можете насладиться вкусом и совершенством нежного 
мороженого с различными восхитительными ароматами. От забавного вкуса для детей до роскошного 
удовольствия для взрослых, – мороженое является всеобщим фаворитом для всех и каждого! 

 

Манакиш 
Вас вдохновит приготовленный по-домашнему манакиш - свежеиспеченный   хрустящий ливанский 
хлеб с сыром, заатором (арабская зелень), бараниной, пиццой, шпинатом, творогом и многим другим.
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Массажный кабинет Теннисный корт

Плавательный бассейн Фитнес-центр
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Условия для отдыха и развлечений
Отлично оборудованный фитнес-центр Al Bustan Centre & Residence предоставляет поистине 
прекрасную возможность уделить внимание своему телу, предлагая широкий выбор средств по уходу 
за кожей в сочетании с расслабляющими и омолаживающими процедурами. 

Комплекс включает:
- Спортивные залы (отдельно для мужчин и женщин)

- 2 теннисных корта

- Парилки (отдельно для мужчин и женщин)

- Сауны (отдельно для мужчин и женщин)

- Семейный плавательный бассейн с контролем температуры

 

Массаж 
У нас есть два эксклюзивных массажных кабинета, которые помогут Вам расслабиться и почувствовать 
себя полностью обновленным во время Вашего пребывания в «Аль Бустане». Наши специалисты-
массажисты помогут Вам избавиться от стресса с помощью аутентичных методов терапии. 

Массаж для похудения 
При этом методе лимфатической массаж осуществляется непосредственно в зонах с избыточным 
количеством жира. 

 

Расслабляющий массаж 
Смесь шведской методики и элементов шиацу, расслабляющий массаж обеспечивает максимальную 
релаксацию. Шиацу является одной из форм японской работы с телом, который использует 
локализованное давление пальцами от двух до восьми секунд для увеличения потока энергии и 
помогает организму восстановить равновесие. Другие услуги включают в себя широкий спектр процедур 
для оздоровления кожи в сочетании с релаксацией и омоложением. 

Функционируют также классы с инструктором по теннису, плаванию и аэробики.
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Торговый центр 

AL BUSTAN CENTRE SHOPPING MALL

Аль Бустан Центр и Резиденс включает в себя впечатляющий торговый центр с множеством ведуших 
брендов и является первоклассным направлением для покупок, отдыха и развлечений в Дубае. В Аль 
Бустан Центре расположены более 95 магазинов с обширным рядом известных брендов, таких как Paris 
Gallery, Damas и другие.

Сюда определенно стоит заглянуть. Если Вы задумались о покупке одежды и аксессуаров, то вы не 
сможете пройти мимо торгового центра Al Bustan Centre.

От элегантных вечерних платьев до многокрасочной детской одежды, аксессуров и многого другого, – у 
нас есть все для Вас и Ваших детей.
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КРАТКИЙ ОБЗОР НАШИЙ УСЛУГ И УДОБСТВ 
•  640 полностью меблированных и обслуживаемых сьютов и номеров – возможность аренды от 1 дня 

до 1 года 
•  Полностью кондиционированные номера и сьюты с индивидуальным контролем температуры 

оснащены светодиодным телевизором с международными кабельными и спутниковыми каналами 
• Телефон с прямым набором номера 
• Клубные номера и сьюты 
• Номера и сьюты Deluxe 
• Клубный лаундж Executive 
• Быстрое заселение и выписка для гостей Клубного этажа 
• Беспроводное подключение к Интернету по всему отелю 
• Условия для проведения банкетов и конференций/Обслуживание мероприятий
• Современный бизнес-центр с 4-я переговорными комнатами 
• Клубы здоровья – отдельно для мужчин и женщин 
• 2 освещенных теннисных корта 
• Подземная автостоянка 
• Круглосуточное обслуживание в номерах 
• Элитный ресторан Fountain 
• Фуд-корт с международной кухней 
• Кондитерский магазин и Кофе Лаундж 
• Пункт обмена валюты 
• Полностью оснащенный торговый центр с 95 магазинами 
• Экскурсионная стойка 
• Круглосуточно действующая стойка приема гостей  
• Гарантированная безопасность проживания
• Депозитарная ячейка
• Услуги прачечной и химчистки 
• Уборка номеров ежедневно и по вызову
• Бесплатный ландромат по принципу самообслуживания
• Наиболее удобный доступ к Центру международной торговли и основным выставочным площадкам

• Русские каналы
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Аль Бустан Центр и Резиденс, ул. Аль Нахда, Аль Товар
П/Я 20107, Дубай, ОАЭ, Тел +971 4 263 0000, Факс +971 4 263 0005, Электронный адрес: albustan@emirates.net.ae

www.al-bustan.com
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Станция метро «Аль Нахда»
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