
Jumeirah Group открыла первый 

курортный комплекс в концепции 

«Eco-Conscious» на острове 

Саадият в Абу-Даби 

АБУ-ДАБИ (ABU DHABI), ОАЭ, 13 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- 

Компания Jumeirah Group сегодня сообщила об открытии отеля Jumeirah на 

острове Саадият. Это первый элитный курортный комплекс группы, созданный в 

концепции «eco-conscious» (забота об окружающей среде) и расположенный на 

девственно чистом побережье острова Саадият в Абу-Даби. 

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, 

нажмите: 

Из окон роскошного комплекса, окруженного дикой, первозданной природой, 

открываются потрясающие виды на Персидский залив и белоснежный 400-метровый 

песчаный пляж. Гости отеля могут полюбоваться играми китайских дельфинов и 

афалин, понаблюдать за биссами, зелеными морскими черепахами и дюгонями, 

обитающими в мангровых зарослях Саадията. В глубине острова встречаются 

газели, персидские бакланы, серые цапли и большие фламинго. 

«Этот курорт не похож ни на одно другое место в мире. Комплекс расположен 

на одном из самых восхитительных пляжей Персидского залива, и красота этого 

удивительного места повлияла буквально на каждый элемент его дизайна», - 

отметила Линда Гриффин (Linda Griffin), генеральный директор Jumeirah на 

острове Саадият. 

Реализованная при создании комплекса концепция «Eco-consious» выходит за 

рамки охраны заповедных песчаных дюн острова - Jumeirah совместно с 

дубайской организацией Trust Your Water предпринимает меры для сокращения 

объемов использования одноразовых пластиковых изделий. Гостям предлагается 

наливать негазированную и газированную воду из местных источников в 

индивидуальные многоразовые бутылки, а в ресторанах, кафе и барах комплекса 

не предусмотрено использование пластиковых трубочек. 

«Наше стремление охранять песчаные дюны и морскую среду вокруг отеля 

отражается и в постоянных усилиях по минимизации влияния наших гостей на 

экологию острова. С этой целью мы разрабатываем собственные экологически 

безопасные решения и сотрудничаем с партнерами, соблюдающими в своей 

деятельности экологические и этические нормы», - добавила г-жа Гриффин. 

Несмотря на тот факт, что комплекс расположен всего в десяти минутах езды 

от центральных районов Абу-Даби, его гостей ждут 9 километров 

завораживающих белоснежных пляжей и кристально чистые воды Персидского 

залива.  Любители гольфа смогут по достоинству оценить поля первого в 

регионе прибрежного гольф-клуба Saadiyat Beach Golf Club. 

Из окон залитых солнцем номеров отеля с роскошным убранством открывается 

вид на воды залива, а постояльцев «люксов» ждут панорамные окна и балконы. 

На территории комплекса расположены три бассейна-«инфинити», детский 

бассейн, а также первый в Арабских Эмиратах велнесс-центр Bodyism. Виллы-

дуплексы с 2, 3 и 4 спальнями также имеют личные бассейны. 



Spa-центр Talise площадью 2 700 кв.м - райский уголок, где царит полное 

умиротворение. К услугам гостей центра - марокканский хаммам, 15 

процедурных кабинетов (женских и мужских), сауны, гидромассажные ванны, 

парные, соляные пещеры и традиционная арабская баня расул. Постояльцы спа-

вилл могут принимать все spa-процедуры в уединении собственных комнат. 

Главный исполнительный директор Jumeirah Group Хосе Сильва (José Silva) 

отметил: «Мы рады представить комплекс Jumeirah на острове Саадият и 

открыть наш второй отель класса «люкс» в Абу-Даби. Новый комплекс знаменует 

достижение значительной вехи на пути к реализации нашей стратегии 

расширения своего международного присутствия. Напомню, что это уже шестой 

объект Jumeirah, открытый нами в этом году. Мы уверены, что Jumeirah at 

Saadiyat Island Resort позволит закрепить за Абу-Даби имидж уникального и 

многоликого туристического направления, и с нетерпением ждем возможности 

поприветствовать местных и зарубежных гостей в нашем новом отеле. Полагаем, 

что он станет очень популярным пополнением в инфраструктуре Саадията». 

Постояльцы комплекса смогут продегустировать блюда традиционной арабской 

кухни в ливанском ресторане TEAN, насладиться долгими ланчами в баре у 

бассейна или попробовать Италию на вкус в заведении на открытом воздухе 

Mare Mare. В меню круглосуточного ресторана White представлены блюда как 

местной, так и интернациональной кухни. Здесь также работают 

демонстрационные кулинарные станции. Majlis Saadiyat предлагает своим 

гостям истинное арабское гостеприимство и первоклассный ассортимент закусок 

и вкуснейших десертов. 

Остров Саадият постепенно превращается в туристический центр мирового 

класса. В прошлом году здесь открылся филиал Лувра в Абу-Даби, а в скором 

времени первых посетителей поприветствуют Национальный музей Шейха Зайеда и 

музей Гуггенхайм в Абу-Даби. Курорт находится всего в 10 минутах езды от 

острова Яс, где расположена трасса гран-при самой знаменитой автогонки мира 

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, торговый центр Yas Mall, 

развлекательные центры Yas Waterworld, Ferrari World и Warner Bros. World. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

Карин Дювиньо (Carine Duvignaud) 

Тел.: +971-55-948-7491 

Email: jumeirah@cosmopole.com 
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