Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & SPA 5*
Новый отель класса 5* Deluxe Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & SPA, открытый весной 2008 г.,
достойно конкурирует со всеми роскошными береговыми отелями на Джумейре. Здание отеля Вестин
Дубаи Мина Сейяхи построено в стиле неоклассицизма, находится отель по соседству с отелем 5* Le
Meridien Mina Seyahi и управляется той же профессиональной командой. Рекомендуем для спокойного,
респектабельного отдыха.
Сайт отеля: www.westinminaseyahi.com

Расположение: на берегу Персидского залива, в районе Джумейра, в 30 км от центра города Дубаи и в 35 км
от аэропорта г. Дубаи. В 5 км от отеля находятся крупнейшие торговые центры – Ibn Batuta Mall и Mall of
Emirates, в комплексе с крытым лыжным курортом Ski Dubai, и Dubai Golf Club.

В отеле: Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort 5* предлагает для размещения 294 номера, среди них
номера для некурящих, совмещенные номера, номера сьюты, двухуровневые номера: номера Deluxe с
видом на море, номера Deluxe Suite с видом на море, номера Executive Club с видом на город или же на
море, а также роскошные сьюты Grand Suite и Presidential Suite.
В номере: Увеличительное зеркало, Набор для приготовления чая и кофе, Холодильник, Кабельное ТВ,
Wi-Fi Интернет (платно), Сейф, Мини-бар, Мини-кинотеатр, Утюг, Гладильная доска, Душ с релакс
режимами, Ванная, Фен, Гардеробная, Кондиционер

Услуги и развлечения: Услуги прачечной/химчистки, Услуги консьержа, Услуги няни, Парковка, Гольф,
Сейф на ресепшен, Услуги доктора, Аренда автомобилей, Водные виды спорта, 24-room service, Комната
для багажа, SPA-центр, Открытый бассейн с подогревом, Услуги флориста, Салон красоты, Магазины,
Бизнес-центр, Фитнес-центр

Пляж: собственный, песчаный; шезлонги и зонтики для гостей отеля бесплатно.

Для детей: Детский бассейн, Детская анимация, Мини-клуб, Детское меню в ресторане, Няня (под запрос)

Рестораны и бары:
The Pool Bars – предлагает гостям легкие напитки и закуски на протяжении дня. Время работы: 12-00 до 1700. Располагается возле бассейна. The Atrium – традиционное арабское чаепитие или кофе после обеда,
предлагает гостям легкие закуски и разнообразные сорта чая и кофе. Время работы: 07-00 до 24-00.
Располагается с лобби на цокольном этаже.Oeno Wine Bar – бар с эксклюзивными винами для гостей отеля.
Время работы: 16-00 до 01-00.Blue Orange – главный ресторан, предлагает гостям интернациональную
кухню.Время работы: 06-00 до 01-00.Hunters Room & Grill – гриль–ресторан современной международной
кухни, открыт для всех гостей отеля с 18-00 до 23-00. Bussola – итальянский ресторан с традиционной кухней

и изумительным видом на океан. Обед: с 12-00 до 14-45. Ужин: 19-00 до 22-45. The Spice Emporium –
азиатский ресторан с шоу-приготовлением блюд. Открыт для гостей с понедельника по субботу с 18-00 до
23-00.Senyar – бар, в котором гости этого отеля найдут неповторимую теплую атмосферу душевности, а
также попробуют разнообразные коктейли и различные сорта пива.
Время работы: воскресенье – четверг: 12-00 до 01-00, пятница – суббота: 12-00 до 03-00.

