МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

Le Meridien
MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA

Быть ценным и приносить пользу – важнейшие
качества, которые на протяжении истории
человечества определяли развитие мира.
Применяя вышесказанное к государствам,
напрашивается вывод: перспектива нашей жизни
целиком зависит от тех стран, которые станут
наиболее ценными и смогут приносить пользу в
общепланетарном масштабе.

В

далеком V веке на территории современного Дубая местные жители существовали благодаря ловле
рыбы, строительству лодок и добыванию жемчуга. В обмен просили пищу
у проезжающих мимо караванов. Так продолжалось 15 столетий, пока местный правитель не уменьшил налоги для приезжих
торговцев из окрестностей Персидского залива, благодаря чему Дубай стал богатеть.
«Всему свое время» – красноречивое выражение, описывающее историю этого эмирата. В Японии научились выводить жемчуг

искусственным способом, и потребность
в промысле Дубая упала, оставив местных
жителей на грани выживания.
Однако вскоре в Персидском заливе нашли
нефть. Лишь этот факт в одно мгновение
возвысил этот край, преобразил до неузнаваемости. Прошло всего 50 лет, и Дубай, как
и все Объединенные Арабские Эмираты,
превратился в город будущего и оплот человеческих надежд. Все это благодаря тому,
что однажды данная местность стала столь
ценна и полезна для всего мира.
Дубай ценен не только запасами «черного
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золота», но и другими природными данными, иначе не объяснить столь широкий интерес к нему со стороны путешественников
со всех частей света. Расположение у берегов
Персидского залива с окружающими пустынными ландшафтами определили чрезвычайно жаркий климат этой территории.
Дубай – один из самых знойных городов
мира, однако и один из наиболее прославленных курортов планеты. В летние месяцы
температура здесь может достигать почти
+50 °C на солнце, но в январе как самом холодном месяце не опустится ниже +19 °C.
Круглогодичное тепло воздуха и моря, минимальное количество осадков, передовая
инфраструктура мегаполиса и всевозможные инновации во всех сферах жизни выделяют Дубай среди прочих курортов мира.
«Париж Персидского залива», как его часто
называют, также является крупнейшим торговым, финансовым и туристическим центр
Ближнего Востока и самым большим городом Арабских Эмиратов.
Среди обилия знаменательных достопримечательностей, таких как: самое высокое
здание в мире Бурдж-Халифа, горнолыжный курорт в пустынной стране Ski Dubai,
искусственные острова Пальмы Джумейра,
– Дубай выделяется, вероятно, самым большим количеством роскошных гостиниц на
планете. Здесь каждый отель класса делюкс
по-своему исключителен, привлекая людей
со всего света 365 дней в году. Одним из та-

ких является Le Méridien Mina Seyahi Beach
Resort & Marina. Это пространство для расширения идей расположено на побережье
Джумейры и огибает крупнейший частный
белый песчаный пляж в Дубае.
По приезду в отель Вас радушно встретят,
что характерно для гостеприимства в арабском стиле, и вручат ключи от Вашего номера, который открывает больше, чем просто
двери. Он открывает мысли. В Le Méridien
Mina Seyahi Beach Resort & Marina 220 номеров с возможностью выбора категорий
делюкс и suite с классическим шикарным декором. Площадь номеров сlub и suites варьируется от 107 до 250 кв. метров и включает
в себя гостиную, отдельную спальню, просторную ванную комнату и рабочую зону.
Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort &
Marina славится своими гастрономическими идеями. Здесь кухня, которая исследует
новые сочетания, расширяя горизонты Ваших пристрастий. В отеле есть место, привлекающее творческие умы и пробуждающее
любопытство. Это The Hub, расположенный
в холле гостиницы. Рядом находится кафебар Latitude 25, являющееся прекрасным
местом для встречи за чашкой изысканного
кофе. Это заведение уютно встроено в лобби, и отдыхая здесь, Вы ощутите особую атмосферу отеля.
Ресторан Lates Recipe привлекает любознательных гостей выразительными современными блюдами интернациональной кухни.
Бар и ресторан Barasti – это удостоенный
наград пляжный ресторан, полный волнующих моментов, с восхитительной музыкой,
замечательным меню и вкусными коктейлями. Вовсе не удивительно, что Barasti стал
символом общественной жизни Дубая.
Идеальное место, чтобы погреться на солнышке и освежиться у бассейна, это бар
Horizon. Здесь предлагают легкие закуски, коктейли и самый идиллический закат солнца в городе. А ресторан Watatsumi
пригласит Вас в кулинарное путешествие,
которое выходит за рамки суши и сашими,

Бар у бассейна Horizon

В Le Méridien Mina
Seyahi Beach
Resort & Marina
220 номеров с
возможностью
выбора категорий
делюкс и suite с
классическим
шикарным
декором
с фантастическим меню блюд из сырых ингредиентов.
Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort &
Marina располагает отличным конференццентром, включая амфитеатр, способным
разместить до 800 гостей. А вот отдохнуть и
восстановить силы можно в одном из пяти

бассейнов с контролем температуры воды,
два из которых детские. Здесь также есть
полностью оборудованный современный
тренажерный зал, четыре теннисных корта,
центр водных видов спорта, детский клуб
Penguin.
Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort &
Marina находится всего в 10 минутах езды от
всемирно известного гольф-клуба Emirates,
в непосредственной близости от различных торговых центров и прогулочной аллеи
Marina. В отель нетрудно добраться. Международный аэропорт Дубая находится всего в
32 километрах, что займет 40 минут езды на
автомобиле.
Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort &
Marina – отель, благодаря которому Вы иначе взглянете на место отдыха и окружающие
вещи. Гостям предоставляется уникальная
возможность пользоваться услугами родственной гостиницы The Westin Dubai Mina
Seyahi Beach Resort & Marina, расположенной в пределах курорта.

Пляжный ресторан Barasti

номер с видом на море
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