
 

 

 
 

Спа-центр Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa – новая 

достопримечательность Абу-Даби 

 
  

Расположенный среди завораживающих пустынных пейзажей Абу-Даби спа-

центр Talise Spa нового курорта Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa 

является его «визитной карточкой» и предлагает гостям окунуться в 

атмосферу благополучия и безмятежности.  

 

Курорт приглашает как соло-путешественников, так и влюбленные пары и 

группы друзей побаловать себя и насладиться окружающим их 

умиротворением и спокойствием. В 13 роскошных процедурных комнатах со 

спа-люксами для двоих и частными террасами гостей ждут специально 

разработанные спа-процедуры и безупречный сервис: в распоряжении 

гостей паровая баня, сауна с кристаллической солью и глубокие бассейны. 

Возможность попробовать на себе эксклюзивные процедуры от Margy’s 

Monte Carlo и посетить традиционный турецкий хаммам сделают 

пребывание на курорте Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa еще более 

запоминающимся. Специально для гостей, предпочитающих прохладу, в 

дополнение к комнате с искусственным снегом была разработана уникальная 

процедура IceLab Cryo Therapy, в ходе которой гость подвергается 

воздействию экстремально низкой температуры (-110°C), что улучшает 

состояние разума, расслабляет мышцы и помогает бороться с возрастными 

изменениями.  

 

Дизайн Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa, выполненный в аутентичном 

арабском стиле, а также номера и виллы с историческими деталями в 

интерьере и причудливыми двориками меняют представление о курортом 

отеле как таковом. Пребывание на великолепном курорте в пустыне общей 

площадью более 22 000 кв. метров заряжает гостей энергией спокойствия и 

способствует полному расслаблению: в дополнение к спа-центру, на 

территории Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa имеется бассейн 

площадью 1 000 кв. метров, который поможет восстановить силы в 

спокойной и безмятежной обстановке. 

 



 

 

 
 

Гости могут познакомиться с древними традициями Абу-Даби, наблюдая за 

величественными хищными птицами или отправившись в незабываемый 

поход на закате солнца, пересекая пустыню на лошадях и во время прогулки 

по дюнам на фэтбайке. Самые взыскательные гости могут насладиться 

закатом в одном их шести ресторанов курорта, в том числе в баре на крыше и 

в аутентичном Al Mabeet, где подаются блюда арабской кухни. Также к 

услугам гостей терраса для йоги под открытым небом, прекрасно 

подходящая для тех, кто хочет обрести гармонию с собой и проникнуться 

духом пустыни. 

 

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы отели Jumeirah в Абу-Даби отражали 

настоящий дух этого места и предлагали бы гостям роскошный курортный 

отдых с непревзойденным сервисом. Курорт присоединился к двум уже 

существующим премиальным отелям сети – Jumeirah at Saadiyat Island Resort 

и Jumeirah at Etihad Towers, каждый из которых отличается превосходным 

расположением. В новом Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa сочетаются 

очарование Арабского Востока, традиционная архитектура и ни с чем не 

сравнимая атмосфера гостеприимства. Гостей ждет по-настоящему 

роскошный отдых в окружении захватывающих дух панорамных видов. Мы 

рады приветствовать гостей в нашем новом курортном комплексе», - говорит 

Жозе Сильва (José Silva), исполнительный директор Jumeirah Group. 

 

Стоимость проживания в будние дни начинается от 1 900 дирхам и в 

выходные дни от 2 200 дирхам без учета налогов и сборов, и включает кредит 

на спа-процедуры в размере 500 дирхам на человека. 

 

О Jumeirah Group: 

 

Jumeirah Group - международная управляющая компания в сфере 

гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai 

Holding. Портфель компании включает 15 отелей и курортов на Ближнем 

Востоке, включая символ Дубая - знаковый отель Burj Al Arab, а также 5 

отелей в Европе и 4 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 10 

отелей и курортов по всему миру. 

 

www.jumeirah.com 


