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“ Создаем впечатления, о которых хочется рассказать ” 

Вас ждут незабываемые впечатления от пребывания в Аджман Палас группы туристических компаний 
НМН. Этот уединённый, шикарный курорт расположен на частном пляже и пронизан духом 
современности. Он сам по себе является достопримечательностью, окруженной  захватывающими дух 
видами аравийскoгo залива. Аджман Палас - это живописный отель превосходного совершенства, 
удобно расположен в 22 километрах от Международного аэропорта Дубай и 11 километрах от 
Международного аэропорта Шарджа. Оказывая легендарное арабское гостеприимство на уровне 
мировых стандартов, мы сделаем ваше пребывание у нас незабываемым. Мы предлагаем 254 красивых 
номеров, среди которых стандартные номера, номера люкс и апартаменты, множество ресторанов и 
кафе, разнообразие досуга и персональное обслуживание в общей умиротворяющей атмосфере.
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Живописный
отель 
превосходного
совершенства

Описание номеров
Различные номера, номера люкс и апартаменты с 
кондиционером

• Плоские LED телевизоры и радио
• Доступ к международной телефонии и будильник 

по звонку
• Минибар и сейф в номере

• Фен

Номера «Делюкс»
Номера «Лайфстаил Клуб» 
Номера «Джуниор сьют»
Номера «Делюкс сьют»

Однокомнатные резиденции 
Двухкомнатные резиденции
Королевские номера люкс

Этажей

Время заселения
Время выезда

Номера «Гранд Делюкс сьют»

• Комнаты для некурящих
• 3 комнаты, оборудованные для проживания 

маломобильных гостей

Описание отеля
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Кафе и Рестораны Рестораны и кафе
Ресторан международной кухни «Анкор бистро» 
обслуживает гостей в любое время дня; предлагается 
выбор блюд по меню, международный тематический 
шведский стол и демонстрационное приготовление 
блюд
«Логово дракона» - азиатская смешанная кухня с 
суши-баром, столом Теппаньяки, индивидуальными 
комнатами Вашитсу, частной террасой и террасой с 
видом на закат
«Арабский гурман» - элитный ресторан арабской 
кухни, соединенный с террасой с видом на закат
Кафе «Анкор» круглосуточно предлагает горячие и 
холодные деликатесы
«Кафе-бар Ноджум» - кафе-бар на террасе крыши 
Бар здорового питания «Анкор»
«Кафе-бар H2O» – кафе-бар в зоне отдыха

Ресторан / Кафе         Вместимость              Место расположения

Анкор Бистро               200 включая террасу                 Цокольный этаж
Логово дракона               64 в помещении                       Первый этаж
                                                    на открытом воздухе

Арабский гурман               40                  Первый этаж
Кафе «Анкор»               50                                    Цокольный этаж
Кафе-бар Ноджум               72                                                       Второй этаж
Кафе-бар H2O               154 включая шезлонги  Цокольный этаж
Бар здорового                        10                          Промежуточный этаж 
питания 

Современное
обслуживание 
и комфорт в 
сочетании
с всемирно
известным 
арабским
гостеприимств
ом

Оздоровительный клуб «Анкор»

Услуги отеля

К вашим услугам

Спа - 9 процедурных комнат с разными видами 
массажа, зонами для релаксации и салоном красоты
Оздоровительный центр  – современный 
фитнесс-центр, сауна, парная и джакузи отдельно 
для женщин и мужчин 
Пляжный клуб – джакузи на открытом воздухе, 
частный пляж, просторный бассейн и детский 
бассейн
Терассы для бега и ходьбы

консьерж-сервис и обслуживание гостей
прачечная и химчистка
подземная парковка на 250 мест, в том числе для 
велосипедов и мотоциклов
газеты, журналы
бизнес-центр с компьютерами Apple
ювелирный магазин
детский клуб и услуги няни по запросу
24-часовое обслуживание номеров
бесплатный доступ в Интернет (256 кб в сек)
платный высокоскоростной доступ в Интернет
услуги секретаря: ксерокопирование, факс, печать, 
переплёт, ламинирование и т.д.
обмен валюты
услуги по предоставлению лимузинов
парковщики
бесплатный трансфер Шарджа Мега Молл и Дубай 
Молл

релаксация на частном песчаном пляже 
и зеленых лужайках, оборудованных 
дизайнерской мебелью 
разнообразные виды водного и 
пляжного спорта
прогулки на лодках и яхтах
подогреваемый бассейн под открытым 
небом
детский клуб и затененный мелкий 
бассейн
сауна, парная, джакузи
различные виды лечебного 
европейского и азиатского массажа
спортзал с самым современным 
оборудованием 
трассы для бега и ходьбы
магазины
посещение достопримечательностей
посещение аквапарков и парков 
развлечений
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Организация и проведение мероприятий и конференций
Более 10 000 кв.м. помещений для проведения мероприятий и конференций
Актовый зал «Аль Саала» (1 200 кв.м.) с 3 смежными комнатами, фойе и террасами
Зал «Аль Эван» (340 кв.м.) с фойе и террасами
4 комнаты для совещаний от 53 до 98 кв.м.
VIP конференц-зал «Аль Меелас» (420 кв.м.)
Кафе и терраса на крыше «Ноджум» площадью более 2 200 кв.м.
Частный Пляж и Зелёная лужайка площадью более 4 100 кв.м.
Терраса у бассейна (500 кв.м.) вместимостью до 500 мест
Современное звуковое и видео оборудование 

Al Saalah Ballroom

Al Saalah 1

Al Saalah 2

Al Saalah 3
Conference Hall

Meeting Room 3

Meeting Room 2

Meeting Room 1

1st
 Floor

Banquet Foyer

Conference Foyer



 «Аль Меелас 1»

VIP конференц-зал 
«Аль Меелас»

«Аль Меелас 2»

Цокольный 
этаж

38.8 24.8 960 250
1,300 350

500 200
96.1 24.5 2,350 800

1,810

 
112

8.4 4.9 41

Вместимость при типах рассадки (число гостей)

Площади на открытом 
воздухе Размеры

Длина Ширина Высота Банкет

47.8 25.1 5.4 1,200    900 500 800 1,000 150
16.8 25.7 5.4 432

4

100 300 60
16.9 24.8 5.4 419 100 300 60
13.9 25.2 5.4 349 100 300 60
33.1 25.3 5.6 740 400

24.8 13.6 4.3 340
70 30 20 30

3050
50
70

20 15
20

12

60

95 40

84 60

32

40

260 160 180 150

4

9.3 2.8 95 80 48 50 80 30 30
6.4 2.8 53 40 24 20 45 15 10

9.5 2.8 98 80 48 50 90 30 30

V

12.6 5 260 160 84 180 150 60 60

 250

5 160

300

60 80 100 50 60

   

   

   300
   300

250
250
300

   300 150 250 300 90
8.5

10.6

8.8
20.7

8.3

6.4

9.3

12.6

2.8

2.8

2.8
5.0

Крытые площади Размеры

Вместимость при типах рассадки (число гостей)

Длина Ширина Высота Площадь Театр Класс Банкет Коктейль П-образно Круглый стол
Актовый зал «Аль Саала» полностью
Актовый зал «Аль Саала» часть 1

Актовый зал «Аль Саала» часть 2
Актовый зал «Аль Саала» часть 3

Актовый зал «Аль Саала» фойе

Зал «Аль Эван»

Комната для совещаний 1

Комната для совещаний 2

Комната для совещаний 3

VIP конференц-зал  «Аль Меелас»

Площадка на крыше
Терраса на крыше

Терраса у бассейна

Лужайка на пляже

Пляж

Открытая Терраса ресторана «Логово дракона» (маленькая)

Открытая Терраса Логово дракона и Арабский Гурман

Терраса ресторанов
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Sharjah International
Airport

National 
Paints

Sharjah Cricket
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Языки: Арабский, английский, немецкий, русский
Персонал отеля разговаривает на нескольких языках
Валюта: Дирхамы ОАЭ (AED), состоят из 100 филс
Климат: С октября по май (зимой) тепло днем и прохладно ночью
С июня по сентябрь (летом) жарко и влажно 
Повседневная одежда: Лёгкая, на пляже и вокруг бассейна отеля - одежда для купания 
Вечерний гардероб: Опрятная повседневная или слегка нарядная одежда
Электричество: 220 вольт, розетка с 3 отверстиями, адаптеры предоставляются по запросу

Общая информация

Поблизости
Международные аэропорты Дубая и Шарджа
Общественный транспорт
Достопримечательности в минутной доступности, например музей Аджмана, рыбный 
рынок, ювелирный базар, завод кораблестроения

Расстояния
Аэропорт Дубая        22 км

Аэропорт Шарджа         11 км

Центр Аджмана          2 км

Торговый комплекс в центре Аджмана           5 км

Музей Аджмана          1 км

Центр Шарджа        10 км

Торговый комплекс в центре Шарджи     12 км

Центр Дубая        25 км

Торговый комплекс в центре Дубай     24 км

Аджман Палас Отель принадлежит группе туристических компаний HMH
Объединенные Арабские Эмираты • Аджман • Улица Шейха Хумаид Бин Рашид Аль Нуаими • а/я 7176 

Тел : +971 6 701 8888 • Факс : +971 6 701 8899 • info@TheAjmanPalace.com
www.TheAjmanPalace.com


