
  

A DISTINCTIVE ISLAND OASIS
WHERE THE EXOTIC IS CELEBRATED



TAJ EXOTICA RESORT & SPA
THE PALM, DUBAI

  

Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, Dubai — это оазис, который дарит идиллию островной 
жизни, где царят безмятежность и гармония.

Здесь утро начинается с йоги, полуденный чай «Арабески» погружает в восточную негу, а 
вечерние коктейли приятно завершают день. В рассветные и закатные часы звучат 
традиционные мелодии, волшебные звуки которых завораживают, наполняя дни 

умиротворением и покоем.

Курорт идеально подходит для семейного отдыха и веселой компании— теплая атмосфера 
бранча в ресторане или активные развлечения на специально оборудованных спортивных 

площадках и теннисном корте, оставят самые яркие впечатления. 70-ти метровый бассейн и c
обственный пляж, протяженностью 230 метров, с просторными кабанами позволяет отметить 

особое событие в узком кругу или провести торжественно экзотическое мероприятие в 
неповторимом тропическом стиле.

Изысканная индийская кухня ресторана Varq, живописные виды на остров Пальма Джумейра 
из стильного лаунж-бара Raia или непринужденная атмосфера пляжного бистро The Coast — 

выбор площадок для проведения мероприятий здесь удивительно разнообразен.

В спа-центре Jiva гостей ожидают уникальные ритуалы красоты и здоровья, аюрведические 
процедуры и различные виды массажа подарят глубокое расслабление и восстановят энергию.

Прямой шатл до торгового центра Nakheel Mall открывает еще больше возможностей для 
отдыха и развлечений.

Добро пожаловать в райский оазис, где ласковое солнце, бирюзовые морские волны и 
золотистые песчаные пляжи круглый год дарят счастье и безмятежный отдых в уникальном и 

экзотическом стиле Tajness.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

325 номеров и люксов. Где каждый номер - это ощущение роскоши, с постельным бельем наивысшего 
качества, диваном-кроватью и балконами, с которых открывается вид на Аравийское море или резорт. 
Все номера оснащены современными удобствами, а в люксах есть просторные гостиные и джакузи, 

изысканная мебель и роскошные ванные комнаты с отдельным душем и ванной.
При заселении: во всех номерах гостей ожидает комплимент от отеля (фрукты или сладости).

LUXURY RESORT VIEW ROOM  45 КВ.М

Роскошный номер с видом на резорт, с балконом, элегантным декором и просторной площадью 45 кв.м. 
Каждый номер оформлен в золотисто-синих тонах и вдохновлен морем. В каждом номере есть 

роскошное постельное белье, рабочее место и просторная ванная комната с отдельно стоящей ванной и 
душевой кабиной.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.

В каждом номере с кроватью кинг (206х206) есть раскладной диван (120х190).
В каждом номере с кроватью твин (каждая 140х200) есть раскладной диван (90х190).

Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

LUXURY SEA VIEW ROOM  45КВ.М

Номер Luxury Sea View с потрясающим видом на Аравийское море, балконом, элегантным декором и 
просторной площадью 45 кв.м. Каждый номер оформлен в золотисто-синих тонах и вдохновлен морем. 

В каждом номере есть роскошное постельное белье, рабочее место и просторная ванная комната с 
отдельно стоящей ванной и душевой кабиной.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.

В каждом номере с кроватью кинг (206х206) есть раскладной диван (120х190).
В каждом номере с кроватью твин (каждая 140х200) есть раскладной диван (90х190).

Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.

LUXURY FAMILY SEA VIEW ROOM  60КВ.М

Этот номер площадью 60 кв.м идеально подходит для семьи. В нем есть балкон с видом на Аравийское 
море, роскошное постельное белье, просторное рабочее место и ванная комната с отдельной ванной и 

душевой кабиной.
Бесплатный Wi-Fi

Утюг и гладильная доска
Чайник, кофе машина

Минибар
Электронный сейф

Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.
В номере кровать кинг (206х206) и есть раскладной диван (120х190).

Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

EXOTICA SEA VIEW ROOM WITH CLUB LOUNGE ACCESS  45КВ.М

Расположенныe на верхних этажах номерa с балконом и видом на Аравийское море. Гости могут 
посещать эксклюзивный клубный лаундж Taj. К услугам гостей роскошные удобства, такие как: мягкое 

постельное белье, диван-кровать, рабочее место и просторная ванная комната с отдельно стоящей 
ванной и душевой кабиной.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Номера расположены на 4м и 5м этаже.
Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.

В номере кровать кинг (206х206)и есть раскладной диван (120х190).
Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.

LUXURY SUITE SEA VIEW  90КВ.М

Роскошно оформленный люкс с видом на море, спальней и просторной гостиной с панорамным видом 
на Аравийское море. Наряду с доступом в эксклюзивный клубный лаундж Taj, в люксе есть просторная 

гардеробная и доступ в смежные номера, если требуется.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.
В спальне кровать кинг (206х206), есть раскладной диван (120х190).
Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.

Возможна комбинация соединяющихся номеров: Luxury Suite Sea View + Luxury Sea View Room.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

GRAND LUXURY SUITE SEA VIEW WITH OPEN JACUZZI  120КВ.М.

Этот просторный люкс изысканно оформлен в спокойных океанических тонах, и располагает 
собственной террасой с открытым джакузи с видом на Аравийское море. Расположенныe на верхних 

этажах номера-люкс с роскошными туалетно - косметическими принадлежностями от Hermès, гостевой 
туалетной комнатой и гостиной зоной с большим диваном-кроватью, обеденным столом и 

оборудованной кухней.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.
В спальне кровать кинг (206х206).В номере есть раскладной диван (120х190).

Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.
Люкс располагается на 3м этаже.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

EXOTICA SUITE SEA VIEW WITH OPEN JACUZZI  165КВ.М.

Люкс Exotica Suite с уникальным интерьером, отличающимся роскошью и стилем, предлагает 
отдельную террасу с открытым джакузи с видом на Аравийское море. Расположенный на верхних 

этажах люкс с гостиной зоной с большим диваном-кроватью, обеденным столом, отдельной кухней, 
гостевой туалетной комнатой и роскошными туалетно-косметическими принадлежностями от Hermès.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Оборудованная кухня
Размещение 2 взрослых + двое детей до 12 лет; 3 взрослых + один ребенок до 12 лет.

В спальне кровать кинг (206х206). В номере есть раскладной диван (180х190).
Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.

Люкс располагается на 4м этаже.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

TWOBEDROOM GRAND LUXURY SUITE SEA VIEW  140КВ.М.

Изысканная мебель, просторные комнаты и потрясающий вид - отличительные черты этого люкса, 
который предлагает две отдельные спальни с балконом с видом на Аравийское море в каждой комнате, 

большую гостиную с диваном-кроватью, обеденный стол, отдельную гостевую туалетную комнату, 
просторную гардеробную. Роскошные ванные комнаты с туалетными принадлежностями от Hermès.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Размещение 4 взрослых + двое детей до 12 лет; 5 взрослых + один ребенок до 12 лет.
В каждой спальне кровать кинг (206х206). В номере есть 2 раскладных дивана (80х190).

Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.
Люкс располагается на 1-м и 2-м этаже.



НОМЕРА И ЛЮКСЫ

FOUR BEDROOM PRESIDENTIAL SUITE SEA VIEW  390 КВ.М.

Просторный люкс, созданный для уединения и эксклюзивности, с захватывающим видом на 
Аравийское море. Люкс с четырьмя спальнями, две спальни с кроватями кинг и две спальни с двумя 

односпальными кроватями, предлагает изысканную роскошь площадью 390 кв.м с просторной 
гостиной, отдельной столовой и оборудованной кухней, балконами с видом на Аравийское море, 

отдельной гостевой туалетной комнатой и гардеробной. Просторный багажный отсек, и роскошные 
ванные комнаты с туалетными принадлежностями от Hermès.

Бесплатный Wi-Fi
Утюг и гладильная доска

Чайник, кофе машина
Минибар

Электронный сейф
Доступ в клубный лаундж Taj

Размещение 8 взрослых + двое детей до 12 лет; 9 взрослых + один ребенок до 12 лет.
В 2х спальнях кровати кинг (206х206), В 2х спальнях кровати твин (140х200; 140х200). В номере есть 1 

раскладной диван (120х190) и 2 раскладных дивана (80х190).
Детская кроватка до 3х лет предоставляется бесплатно по запросу.

Люкс располагается на 5м этаже в центре здания.



BB, HB, FB. HB+, FB+

Завтраки, Полупансион (обед или ужин), Полный пансион ( завтрак, обед, ужин),

Полупансион плюс (обед или ужин плюс напитки), Полный пансион плюс ( завтрак, обед, ужин 
плюс напитки).

Концепция питания в разных ресторанах по сетменю:

Palm Kitchen

Varq

The Coast

Roaring Rabbit

Raia

В концепцию плюс входят алкогольные и безалкогольные напитки:

Напитки доступны только на обед или/и ужин и включают неограниченный список напитков в 
соответствии с нижеприведенными условиями:

Напитки подаются исключительно во время еды, во время обеда или ужина.

Полный ассортимент газированных и безалкогольных напитков

Безалкогольные коктейли

Бутилированная негазированная и газированная вода ( местного производства)

Премиум кофе и чай

Соки пакетированные

Алкогольные коктейли, спиртные напитки и ликеры ( перечень будет дополнительно 
предоставлен гостям, какие именно напитки входят в концепцию)

Пиво и вино по бокалам (перечень будет дополнительно предоставлен гостям, какие именно 
входят в концепцию)

ТИПЫ ПИТАНИЯ



VARQ
Ресторан изысканной индийской кухни.

RAIA
живописные виды на остров Пальма Джумейра из стильного лаунж-бара, марроканская кухня, кальян на террасе.

PALM KITCHEN
ресторан предлагает интернациональное меню с комбинацией блюд со всего мира и удовлетворяет запросы с 

традиционными и экзотическими вкусами, что делает его идеальным для проведения особых мероприятий. 
Ресторан работает с концепцией шведский стол и а-ля карт меню. 

 
ROARING RABBIT 

Настоящий высококлассный британский паб, веселый и непринужденный, но очень креативный. Разнообразные 
сорта разливного и бутилированного пива.

THE COAST 
лучшее место, чтобы насладиться ужином на свежем воздухе. Потрясающие виды на закат. Морепродукты, 

устрицы, карта вин, авторские пляжные коктейли.

LIME POOL BAR
экзотическая обстановка бара, где подают вкуснейшие коктейли и прохладительные напитки. Четыре барные 

стойки у 70-метрового бассейна.

EMPEROR LOUNGE
лаунж расположенный в лобби отеля. Изысканный кофе и разнообразные чайные композиции сопровождаются 

соблазнительным выбором пирожных и запеченных деликатесов.

 
TAJ CLUB LOUNGE

Клубный лаундж разделен на три части, чтобы создать атмосферу уединенного пространства.
Напитки и выпечка в течение дня, а также традиционный послеобеденный чай с 15:00 до 16:30.Вечерние 

коктейли и спиртные напитки подаются с 17:00 до 19:00.Также можно заказать изысканный кофе, миниатюрные 
печенья, тарталетки и пирожные.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ 
1 МАРТА 2022 ГОДА - 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Забронируйте минимум 4 ночи, чтобы воспользоваться перечисленными ниже комплиментами для 
молодоженов:

Одна бесплатная бутылка вина (или безалкогольного напитка), праздничный торт и поздравительная открытка 
один раз за время пребывания.

Ванна с пеной и украшение кровати один раз за весь период пребывания.
Ранний заезд и поздний выезд при наличии возможности.

ваучер на скидку 25% на посещение спа-салона Jiva 1 раз во время пребывания при бронировании минимум 
60-минутных процедур (за исключением фирменных процедур).

Предложение для молодоженов действительно до 6 месяцев после свадьбы.

Отель может запросить у Гостей подтверждение даты свадьбы, чтобы они воспользовались предложением для 
молодоженов.

Акция «Медовый месяц» не действует с 24 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 



Двое детей до 12 лет проживают бесплатно с родителями в номере на типе питания 
забронированном родителями по детскому меню.

Если требуется взрослое меню для детей, доплата составит 50%.
Детский клуб: от 4х до 12ти лет

Ировой клуб для подростков: от 12ти до 16ти лет
Отдельный детский бассейн

Открытая игровая площадка под навесом
Детская кроватка по запросу бесплатно

Детские стульчики в ресторанах
Детская коляска, по предвaрительму запросу, предоставляется бесплатно

Детский ночной горшок предоставляется бесплатно

ДЕТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ



Спортзал 24 часа - бесплатно для гостей резорта
Индивидуальные занятия в зале с тренером - оплачиваются дополнительно

Индивидуальные занятия йогой - оплачиваются дополнительно
Парная и сауна - бесплатно для гостей резорта

Теннисные корты - бесплатно для гостей резорта
Индивидуальные занятия на кортах с тренером - оплачиваются дополнительно

Массажи, обертывания, скрабы и различные процедуры - оплачиваются дополнительно.
Аюрведические консультации - оплачиваются дополнительно.

В спа-центре Jiva гостей ожидают уникальные ритуалы красоты и здоровья, аюрведические процедуры и различные 
виды массажа подарят глубокое расслабление и восстановят энергию.

СПОРТ И СПА
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