МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

FASHION AND UNIQUENESS

PARK HYATT ABU DHABI
HOTEL AND VILLAS
Обделенных судьбой не бывает. Мы сами не ведаем
на что способны, пока страстное желание не победит
трясину неуверенности до того, как широко раскрыв глаза,
не обнаружим у себя все необходимые инструменты для
создания вожделенной реальности из облачной мечты.

«П

очему?» – самый непрактичный из
вопросов. Он годится, чтобы задуматься о важном, но, не зная в этом
меры, можно забуксовать, не сдвинувшись с места вовсе.
Куда разумней будет провести откровенную беседу с самим собой, чтобы, наконец, решить, что
именно намереваемся сделать сейчас, находясь
в том положении, в котором оказались, чтобы
запустить неотложный и необратимый процесс
движения к цели. Этот процесс– самая трудная
фаза для осознания. Но, отбросив все аргументы, стоит провести простой эксперимент – отключив оценочные суждения, просто изо дня
в день делать что-то одно. И тогда то, что мы
понимаем под словом «однажды» наступит скорее, чем мы привыкли думать.
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Наличие худших исходных данных позволяет
быстрее рассмотреть в себе способности творца, раз за разом, возводя силу духа до абсолюта.
Когда мы отреклись от всевозможных подарков,
отказались от любезной помощи, только так позволяем своей собственной силе крепнуть день
ото дня. Именно так создается то, что никто не
мог бы ожидать.
Еще никто не изображал планету в черно-белом
цвете. В нашем восприятии краски и радость
всегда синонимы. За это мы и любим жизнь –
за палитру эмоций, которые можем ощутить во
время путешествия по ней. Некоторые места на
карте мира, казалось бы, обделены природой
разноцветьем, а отдельные из них – и вовсе стоят на грани выживания, окутанные беспробудным холодом, либо прожжены палящим солн-

here is no such thing as deprived of fate. We do not
know what we are capable of until the longing in our
heart wins over the bog of uncertainty until we open
our eyes wide enough to see the necessary tools
to create a cherished reality from a cloudy dream.

“W

hy” is the most impractical of
questions. It is good for relecting
on the important, but without
knowing its limit, you can stall and stay where
you were.
It would be much wiser to hold a frank conversation with yourself to inally decide what we intend
to do now, being in the position to start the urgent
and irreversible process of moving towards the goal.
his process is the most diicult stage to comprehend. But, having discarded all the arguments, you
need to conduct a simple experiment – leave of all
the judgments and do one thing day in and day out.
Only then you will understand that “one day” will
come sooner than we thought it would.
he presence of the worse baseline data will allow
you to see the ability of a creator in yourself, repeatedly elevating the power of the spirit to its absolute.
By renouncing all kinds of gits, giving up the kind
assistance, we let our own strength become stronger
by the day. his is the way things no one expects are
created.
No one has yet depicted the planet in black and
white. Colors and joy are always synonymous in
our perception. his is why we love life – for its palette of emotions that we can sense on the journey
around it. Some places on the world map seem to be
deprived of their color variety by nature, and some
of them are simply at the brink of survival, eternally
cold or otherwise burnt by the sun. Ever since childhood we think we have a good picture of the desert,
even though we have never seen it by the time we
grew up. he things that are diicult to imagine in
the desert are enormous blooming oases, large cities
with a population of over a million people, complex
architectural projects stunning with their scale, artiicial bay islands and, life in its fullest.

he science iction genre today is not relevant, since
there is too much evidence that dreams have become a reality now, thanks to bold ideas and progressive solutions.
he main evidence of the fact that the future is born
in the present is Abu Dhabi. Today, the capital of the
United Arab Emirates, the political, economic and
cultural center of the country, is an example for all
the countries of the world, as well as for each individual.
Abu Dhabi, unlike its younger fellow emirates, is situated on an island right in the middle of the Persian
Gulf waters, connected to the the mainland Arabia
by its cutting-edge bridges.
As well as the country itself, the capital of the UAE
has been, for several decades, showing everyone
around that natural disadvantages can easily be
transformed into advantages through dedication.
Abu Dhabi has not just decided to build skyscrapers,
plant green gardens in its desert plains, make perfect
roads, create trade and entertainment centers, but
also to go for the title of the cultural capital of the
East.
Today Abu Dhabi is sparing no expense on the construction of large exhibition centers, branch oices
of the world-famous museums and galleries with
permanent exhibitions of classical and modern art
by renowned artists, with branches of the Louvre,
the Guggenheim, the Zayed National Museum, as
well as a museum designed by Norman Foster, the
Performing Arts Centre, the Maritime Museum and
many others.
The creative power of the main Emirate of the
country can be felt everywhere. Abu Dhabi considers its mission to use only the resources given
to it by nature, limiting the impact on the environment.

цем. С самого детства мы хорошо представляем
себе пустыню, даже, если повзрослев, ни разу
там не побывали. Что сложно представить себе
в пустыне, так это цветущие оазисы огромных
размеров, крупные города с миллионным населением, сложные архитектурные проекты,
поражающие масштабностью, искусственные
острова в заливах и, в итоге – жизнь в полном
изобилии.
Жанр научной фантастики сегодня не актуален,
ведь сейчас есть слишком много подтверждений тому, что грезы стали реальностью, благодаря
смелым идеям и прогрессивным решениям.
Главным доказательством того, что будущее
рождается в настоящем, является Абу-Даби.
Столица Объединенных Арабских Эмиратов –
политический, экономический и культурный
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центр страны, сегодня является примером не
только для государств всего мира, но и для каждого отдельно взятого человека.
Абу-Даби, в отличие от своих младших собратьев по эмиратам, расположился на острове прямо среди вод Персидского залива, соединяясь
ультрасовременными мостовыми переходами с
материковой частью Аравии.
Столица ОАЭ, как и вся страна, уже несколько
десятилетий демонстрирует всем вокруг, что
природные недостатки легко трансформируются в преимущества благодаря целеустремленности.
Абу-Даби решил не просто выстраивать небоскребы в стиле high-tech, засаживать зелеными
садами свои пустынные равнины, прокладывать
идеального качества дороги, обустраивать торговые и развлекательные центры, но и замахнуться на звание культурной столицы Востока.
Сегодня Абу-Даби не жалеет средств на возведение крупных выставочных комплексов, филиалов всемирно известных музеев и галерей с
постоянными экспозициями по классическому
и современному искусству от именитых художников планеты, с филиалами парижского Лувра,
Нью-Йоркского Гуггенхайма, Национальным
музеем имени шейха Заида и музеем по проекту
Нормана Фостера, Центром исполнительских
искусств, Морским музеем и многими другими.
Творческая мощь главного эмирата страны
ощущается здесь повсюду. Абу-Даби считает своей миссией использовать лишь данные
ему природой ресурсы, ограничивая влияние
на окружающую среду.
Остров Саадият, что в переводе с арабского означает «просвещение» стал местом, где Абу-Даби полномасштабно развернул свой туристический потенциал. Здесь один за другим стоят
лучшие из лучших отели и комплексы мирового
уровня. Впрочем, один из них сильно выделяется на фоне остальных. Его имя – Park Hyatt Abu
Dhabi Hotel and Villas.
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Этот отель меняет стереотипы об отдыхе в
Арабских Эмиратах и в Абу-Даби, в частности.
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas – это, прежде всего, курорт, который идеально подходит
как влюбленным парам, так и семьям с детьми.
Сей роскошный комплекс раскинулся среди 7 гектаров живописных садов с тенистыми
пальмами и лазурными бассейнами, между
просторными белоснежными пляжами, омываемыми прозрачными водами Персидского залива, и зелеными ландшафтами чемпионского
гольф-поля.
Отель состоит из элегантного главного здания в
арабском стиле и шикарных вилл, сочетающих

в себе ультрасовременный комфорт и изысканный дизайн. К Вашим услугам здесь превосходный SPA центр, большой открытый бассейн,
рестораны и бары с разнообразием блюд и напитков, конференц- и бизнес-центр, а также
многое другое.
В Park Hyatt Abu Dhabi 306 номеров различных
категорий, включая 247 номеров и 23 сьюта в
основном здании отеля, 32 номера и сьюта в
отдельных виллах, а также 4 отдельностоящих
многокомнатных вилл.
В отделке номеров использованы ценные породы дерева и мрамора, расставлена элегантная
мебель, установлены ажурные резные решет-

he Saadiyat Island, which means “enlightenment”
in Arabic, has become a place where Abu Dhabi has
shown its full tourist potential. It houses the best of
the best hotels and complexes standing one ater
another. However, one of them truly stands out. Its
name is the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas.
his hotel is changing stereotypes about holidays in
the United Arab Emirates and Abu Dhabi in particular. he Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas
is irst and foremost a resort that is ideal for both,
couples and families.
his luxury complex is spread over 17 acres of picturesque gardens with palm trees and turquoise
pools, between the expansive white sand beaches

This luxury complex is spread over 17 acres
of picturesque gardens with palm trees and
turquoise pools, between the expansive white
sand beaches washed by the clear waters
of the Persian Gulf and green landscapes
of the championship golf course.
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Этот отель меняет стереотипы об отдыхе
в Арабских Эмиратах и в Абу-Даби, в частности.
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas – это,
прежде всего, курорт, который идеально
подходит как влюбленным парам,
так и семьям с детьми.
ки. Во всех номерах (площадью от 54 кв.м до
250 кв.м) имеются зоны отдыха и просторные
ванные комнаты открытого плана с ванной и
«ливневым» душем, а с балконов открываются
изумительные виды на белоснежные пляжи,
лазурные воды залива и живописные ландшафты острова. Все виллы, а также категории Beach
View Suites и Garden View Suites располагают
собственными открытыми бассейнами.
Рестораны Park Hyatt Abu Dhabi славятся выверенным сервисом и бесподобной кухней. he
Cafe – это стильный ресторан отеля, где предлагаются отменные блюда в современной восточной атмосфере.
Заядлым мясоедам стоит отведать запеченное
на углях мясо и другие блюда в элегантном двухэтажном бар-ресторане he Park Bar & Grill. Глядя на панорамный вид пляжа острова Саадият
и Арабский залив в ресторане Beach House,
Вам непременно захочется легких средиземноморских закусок, которые здесь предлагаются в
полном изобилии.
В восточной стране чаепитию всегда отводится особое место в распорядке дня. Обязательно посетите современную чайную гостиную
The Library, где Вам предложат разнообразные сорта чая, кофе, домашний шоколад и
выпечку.
Park Hyatt Abu Dhabi расположен напротив
гольф клуба Saadiyat Beach Golf Club, спро-
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ектированного Гари Плейером, в котором Вы
сможете поиграть в гольф на поле на 18 лунок.
Береговая линия отеля порадует Вас по-особенному. Здесь 9 километров пляжа с идеальным
островным песком.
Отдельного внимания заслуживает и SPA центр
отеля – Atarmia. Здесь для Вас имеются девять
больших сьютов для Spa ритуалов, три – с отдельными открытыми террасами; зона отдыха,
включая территорию под открытым небом, а
также открытый 25-метровый бассейн и фитнес
зал.
За Вашими малышами присмотрят в детском
клубе Camp Hyatt, где предусмотрены развлечения для детей, как в помещении, так и на открытом воздухе.

С Park Hyatt Abu Dhabi мало кто может соревноваться по части возможностей проведения
деловых встреч и переговоров. Общая площадь
конференц-залов для проведения мероприятий
составляет 1220 кв.м.
Выходя за пределы дворца Park Hyatt Abu Dhabi,
Вам будет чем заняться. Отель находится всего в
500 метрах от набережной Абу-Даби, неподалеку от основных достопримечательностей: музея
наследия ОАЭ, мечети Шейха Заеда, тематического парка «Мир Феррари» и гоночной трассы
«Яс Марина».
В Park Hyatt Abu Dhabi легко добраться. Отель
находится в 10 минутах езды от центра города,
в 25 минутах – от международного аэропорта
Абу-Даби, а также в полутора часах – от аэропорта Дубаи.
Прямой рейс авиакомпании МАУ за 5 часов
перелета доставит Вас из Киева в Дубаи, откуда Вам будет необходимо заказать трансфер в
Абу-Даби. Столько же времени у Вас займет,
чтобы долететь до столицы ОАЭ из Москвы и
Алматы высокомфортными рейсами авиакомпании Etihad Airways.
Путешественникам из Баку будет наиболее
удобно воспользоваться прямым перелетом
AZAL в Дубаи (время пути 3 часа) с последующим трансфером до Абу-Даби. Чтобы добраться из Лондона, Вам потребуется 7 с половиной
часов прямого перелета авиакомпанией British
Airways.

washed by the clear waters of the Persian Gulf and
green landscapes of the championship golf course.
he hotel consists of an elegant main building in Arabic style and luxury villas combining ultra modern
comfort and exquisite design. At your disposal are a
superb SPA center, a large outdoor pool, restaurants
and bars ofering a variety of dishes and drinks, a
conference and a business center, and much more.
he Park Hyatt Abu Dhabi has 306 rooms of diferent categories, including 247 rooms and 23 suites in
the main building and 32 rooms and suites in separate individual villas, as well as 4 stand-alone villa
suites.
he rooms are decorated with the use of precious
woods and marble, elegant furniture, and open
work carved grating. All rooms (ranging from 54 to
250 sqm) have a recreation area and spacious openplan bathrooms with a bathtub, a rain shower, and a
balcony providing stunning views of the snow white
beaches, azure waters of the Gulf and picturesque
landscapes of the island. All villas as well as Beach
View Suites and Garden View Suites have their own
outdoor swimming pools.
he restaurants of the Park Hyatt Abu Dhabi are famous for their precise service and unparalleled cuisine. he Cafe is the hotel’s stylish restaurant ofering
superb dishes in a modern oriental atmosphere.
Avid meat-eaters should try the grilled meats and
other dishes in the elegant two-storey The Park
Bar & Grill restaurant. Looking at the panoramic
view of the Saadiyat Island beach and the Arabian
Gulf from the Beach House restaurant will spike
your appetite for the abundance of light Mediterranean snacks available here.
Eastern countries have a special place for drinking tea in their daily itinerary. Be sure to visit he
Library – the modern tea parlor serving a variety
of tea, cofee, chocolate and pastries.
he Park Hyatt Abu Dhabi is located opposite the
Saadiyat Beach Golf Club, designed by Gary Player,
giving you an opportunity to play 18 holes of golf.
he hotel’s coast line ofers 9 kilometers of perfect island sand beach that will make for a special
treat.
Atarmi, the hotel’s SPA center, is worth a special
mention. here are nine large suites for Spa rituals,
including three with private outdoor terraces just
for you; the lounge area of the SPA salon includes

an open-air area and a 25-meter outdoor pool and a
itness center.
Your kids will be taken care of at the children’s Camp
Hyatt club, which provides indoor and outdoor entertainment for children.
he Park Hyatt Abu Dhabi is hard to compete in
terms of opportunities for holding a business meeting or negotiations. he total area of conference
rooms for these events is 1,220 sqm.
You will always have something to do outside the
Palace Park Hyatt Abu Dhabi. he hotel is located just 500 meters from the Abu Dhabi waterfront,
close by the major tourist attractions: the Emirates
Heritage Club, the Sheikh Zayed Mosque, the Ferrari
World theme park and the Yas Marina circuit.

he Park Hyatt Abu Dhabi is easily accessible. It is
a 10-minute drive away from the city center, 25 minutes away from Abu Dhabi International Airport
and 90 minutes from Dubai Airport.
A direct UIA flight will take you from Kyiv to
Dubai in 5 hours, where you will need to take a
connecting flight to Abu Dhabi. It will take the
same time to get to the UAE capital from Moscow
and Almaty by a highly comfortable lights of the
Etihad Airways.
Travelers from Baku will ind it most convenient to
take a direct AZAL light to Dubai (travel time 3
hours) followed by a connecting light to Abu Dhabi. he trip from London will take 7 and a half hours
by a direct light from British Airways.

i To learn about the special offers from the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and
Villas, in particular the special rates for the summer season with an included
half board, 20% discount for early booking (starting from 30 days prior
to arrival) and exclusive prices for the events, please use the QR code.
www.abudhabi.park.hyatt.com/en/hotel/ofers.html
PARk hYATT AbU DhAbI hOTEL AND VILLAs
52007 Abu Dhabi, United Arab Emirates
tel. +971 2 407 1234 | adudhabi.park@hyatt.com
www.abudhabi.park.hyatt.com
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