
F A C T  S H E E T

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШАРДЖУ
Стеклянный фасад с уклоном, подчеркнув его современный архитектурный дизайн, 15-ти этажный 
Radisson Blu Resort является одним из самых удобных мест для отдыха в Шардже. Курорт 
располагает 306-ю прекрасно оборудованными  номерами и сьютами,  с прекрасным видом на 
Персидский залив. Курорт расположен в 15-ти минутах езды от международного аэропорта 
Шарджи и в 20-ти минутах от международного аэропорта Дубая.

КОМНАТЫ
Radisson Blu Resort предлагает 306 увлекательных номеров и люксов.  Все номера имеют 
великолепный вид на собственный пляж отеля. Каждый номер имеет все удобства, чтобы сделать 
пребывание гостей приятным и уютным. 24-х часовое обслуживание номеров , бесплатный 
высокоскоростной доступ в интернет, мини-бар, международные спутниковые каналы и 
сейф,расположенный в номере. Диапазон  люксов, бизнес и стандартных номеров  расположеных 
на 15-ти этажах, и “Cabana”  находящиеся у  бассейнов.  5 рестоpанов  и кафе Radisson Blu Resort  
, предлагает своим гостям заманчивое множество  блюд.

УСЛУГИ
Гости  также могут  отдохнуть и  расслабиться в Bay Club , включающий в себя  300 метровый  
частный  пляж, 4 бассейна с контролируемой температурой воды для взрослых и детей. 
Полностью оборудованный  совместный тренажерный зал, а также частный зал – только для  дам, 
массажные комнаты и сауна, детская игровая площадка.  Услуги включают в себя также трансфер 
из аэропорта за дополнительную плату, бесплатную парковку, бесплатный трансфер в  торговые 
районы Шарджи, дважды в день, и ТЦ Deira City  Center Дубай  4 раза в день.

МЕРОПРИЯТИЯ
Курорт  предлагает  1650  кв.м  площади для проведения  мероприятий  и встреч. Наши 7 
конференц-залов  могут разместить  до 175 человек в различных стилях  заседания, залы 
полностью оборудованны  по последнему слову техники и создают благоприятную атмосферу 
для ваших корпоративных нужд. С двумя банкетными залами,вмещая  до  800- та гостей,  курорт  
также предлагает  разумные  свадебные пакеты, которые  могут  быть   согласованы c  вашими 
обычаями и традициями.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Radisson Blu Resort находится рядом с культурными и историческими достопримечательностями 
города, а также ключевыми  бизнес  и торговыми районами. Отель расположен в 10-ти минутах 
езды от блестящей Expo Center Шарджа, и  в 25-ти минутах езды от Дубая, города славящийся  
огромными торговыми  возможностями. Гости  будут рады  местным бесчисленным базарам и 
рынкам, расположенных  вдоль знаменитой Корниш-стрит  Шарджи.

RADISSON BLU RESORT
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radissonblu.com/resort-sharjah

RDBlu_Factsheet.indd   1 26-09-2016   10:28:55



RDBlu_Factsheet.indd   2 26-09-2016   10:29:22


