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КАТАР

КАТАР  – государство на  полуострове Катар, 
выдающемся в  Арабский залив с  Восточного 
побережья Аравийского полуострова длиной 
около 160 км, ширина – от 55 до 80 км.

На юге граничит с Саудовской Аравией и с ОАЭ 
и Бахрейном по морю.

Численность населения – 2,7 млн чел.
Столица Катара – Доха (970 тыс. чел.).
Язык – арабский, английский широко распро-
странён.
Население  – 40 % арабы, 18 %  – пакистанцы, 
18 % – индусы, 10 % – иранцы.
Религия – ислам.

Деньги – катарский риал. 1 USD = 3,64 риала.
Время – московское.
Катар – абсолютная монархия. Глава государ-
ства – эмир Тамим бин Хамад Аль Тани.
Виза – визу с  правом пребывания до 30  дней 
в Катаре россияне могут получить в аэропорту 
Дохи по прибытию бесплатно.

Ж
емчужина Арабского залива – такого определения удостои-
лось маленькое государство Катар, так как эта страна имеет 
широчайшие возможности для удовлетворения запросов 
всех категорий туристов.

3  сентября 1971  года Катар становится независимым государством, 
хотя история этой страны исчисляется с  IV  века нашего тысячелетия. 
Раскопки свидетельствуют о  наличии культуры Убаид (Месопатания) 
в древнем Катаре. В записях древнегреческого историка Геродота встре-
чаются упоминания о  Кенаанских племенах, населявших в  древности 

Катар, как об опытных мореплавателях. В VII веке нашей эры Катар стано-
вится исламским государством. В XIV веке наблюдается экономический 
рост государства, связанный с экспортом жемчуга в Багдад и Халифат. 
Основа экономики сегодня – добыча нефти и природного газа. Страна 
абсолютно безопасна, поздно вечером здесь можно совершенно спокой-
но гулять по улицам. Наилучшее время для отдыха в Катаре – это сен-
тябрь – май. Вас ждут прекрасные отели и песчаные пляжи.

С 21 НОЯБРЯ ПО 18 ДЕКАБРЯ 2022 Г. В КАТАРЕ ПРОЙДЕТ 22-Й ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ФИФА.
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ГОРОД ДОХА
Столица, главный населенный пункт Катара, 
в XIX веке город был одним из важнейших пор-
тов Британской империи. После открытия 
нефтяных и газовых месторождений на месте 
невзрачного городка вырос богатый и  совре-
менный мегаполис с  парками, небоскребами, 
торговыми центрами, великолепными отеля-
ми и ухоженными набережными.

МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА
Представляет собой выдающийся образец 
современной архитектуры, который отлично 
вписывается в урбанистический пейзаж Дохи. 
Выдающаяся коллекция предметов исламско-
го искусства и артефактов со всего мира, охва-
тывающая 14 столетий.

МАТХАФ: АРАБСКИЙ МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Крупнейшее в  Дохе общественное простран-
ство, где проводятся выставки начинающих, 
а также титулованных современных художни-
ков из Катара и других стран.

ОСТРОВ «ЖЕМЧУЖИНА КАТАРА»
Стильный комплекс с  элегантными портовы-
ми набережными, ресторанами, кафе и лучши-
ми международными брендовыми бутиками.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР KATARA
Идеальные условия для спокойного культур-
ного отдыха, развлечений и семейной прогул-
ки: грандиозные театральные и  сценические 
площадки, общественный пляж с  выбором 
водных видов спорта, а также множество кафе 
и ресторанов.

ХОР-АЛЬ-АДАИД
Уникальное «внутреннее море»  – это удиви-
тельное творение природы: воды Арабского 
залива посреди возвышающихся песчаных 
дюн.

РЫНОК СУК-ВАКИФ
Традиционный арабский базар, где продается 
все: экзотические птицы, ковры, украшения, 
специи, одежда, оружие, мебель, сувениры. 
Лучшее место, чтобы прочувствовать традицион-
ную уличную жизнь, окунуться в  мир торговли 
и полюбоваться местной архитектурой, с шумны-
ми улочками, многочисленными лавками и кафе.

AL SHAQAB
Конно-спортивный центр с  площадками для 
конкура, конюшнями и медицинским центром 
для титулованных лошадей эмира

КАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Удивительное здание, спроектированное 
обладателем Притцкеровской премии Ремом 
Колхасом. Большая коллекция исламских 
рукописей и книг.

ФОРТ АЛЬ-ЗУБАРА
Отреставрированная крепость 18 века и терри-
тория археологических раскопок на  руинах 
хорошо сохранившегося крепостного города. 
Комплекс, внесенный в список объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО, является выдаю-
щимся образцом традиционного торгового 
прибережного города, промышлявшего добы-
чей жемчуга в регионе Залива.

НАБЕРЕЖНАЯ КОРНИШ (ДОХА)
Тянется на  несколько километров вдоль 
Арабского залива и  является излюбленным 
местом для прогулок туристов и  местных 
жителей. Здесь располагаются престижные 
апартаменты, административные здания, 
культурные объекты и парковые зоны.

БАШНЯ ЭСПАЙР ТАУЭР
Чудо современной архитектуры, самая высо-
кая башня в  столице. Сооружение построено 
в виде факела, увенчанного переплетающими-

ся стальными овалами. Высота башни почти 
318  метров. На  36  этажах располагаются 
офисы, отель, бассейн, музей спорта и коммер-
ческие помещения. Эспайр Тауэр была возве-
дена в  честь Азиатских игр 2006  года, прохо-
дивших в Катаре.

ФОРТ АЛЬ КУТ
Еще один исторический памятник, во  время 
турецкой оккупации использовавшийся как 
полицейское сооружение и тюрьма. После при-
хода к власти арабских властей крепость пере-
стала использоваться из-за окончания воен-
ных действий. В 1978  году после масштабной 
реконструкции здесь открылся музей, где 
выставляются изделия национальных катар-
ских ремесел.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАТАРА
Это и исторический, и культурный, и архитек-
турный памятник, который обязательно стоит 
посетить. В музее вы сможете увидеть нацио-
нальные предметы быта, одежду, изделия 
ремесленников, оружие, посуду, а также инте-
ресную двухуровневую морскую экспозицию 
с  представителями местной фауны.. Это вто-
рое сооружение, построенное по проекту фран-
цузского архитектора Жана Нувеля. За основу 
дизайна Нувель взял образ «розы пустыни» – 
кристаллического образования, которому 
музей обязан своей необычной формой, состо-
ящей из пересекающихся под разными углами 
изогнутых дисков. Новый музей был возведен 
вокруг дворца шейха Абдаллах бин Джасим 
Аль-Тани. 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«МИР ANGRY BIRDS»

Если Ваш ребенок – фанат Angry Birds, то теперь 
его целью станет посетить «Мир Angry Birds». 
Тематический парк, посвященный компьютер-
ной игре, открылся в Катаре.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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Маршрутная сеть из 160 направлений

     по всему миру и постоянно расширяется;

Самый современный авиапарк,

     передовые технологии и высокая кухня на борту;

Каждый день 4 рейса в Доху из России:

     3 из Москвы (DME) и 1 из Санкт-Петербурга.

В 2019 году Qatar Airways
в рекордный пятый раз получила
звание «Лучшей авиакомпании в мире»
на церемонии Skytrax Awards
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  THE ST. REGIS DOHA

И
Известный как «Лучший 

адрес в Катаре», изысканный 

St. Regis Doha идеально рас-

положен в самом сердце Уэст-Бэй, 

рядом с Жемчужным островом, и пред-

лагает 336 элегантных номеров и изы-

сканных люксов с великолепным 

видом на море.

Отель также предлагает самый 

большой выбор ресторанов в городе. 

Двенадцать ресторанов и баров, в том 

числе два ресторана «звёздного» 

Гордона Рамзи, предоставляют 

гостям возможность отведать блюда 

современной кухни со всего мира, 

от региональных кухонь в калифор-

нийском стиле до европейских, ази-

атских и арабских гастрономических 

изысков. С фирменными ритуалами 

бренда St. Regis – ароматной Кровавой 

Мэри с ближневосточными специя-

ми, послеобеденным чаем, привезен-

ным Вам со двора царственных бри-

танских монархов, и вечерним ритуа-

лом тостов с шампанским, который 

знаменует переход от дня к вечеру, 

отель не перестает удивлять.

Отель, расположенный на живо-

писном берегу Уэст-Бэй, предлагает 

гостям отеля эксклюзивный доступ 

к бассейну олимпийского размера, 

обширному частному пляжу и девяти 

cabanas, которые можно арендовать 

на день.

Следуя принципам, заложенным 

Джоном Джейкобом Астором IV, даль-

новидным основателем бренда St. 

Regis, эта роскошная обитель оправ-

дывает репутацию бренда – безу-

пречный сервис и гостеприимство.
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  SHERATON GRAND DOHA

Э
тот знаковый для Дохи и Катара отель 

за прошедшие годы стал перекрестком 

вкусов и культур, сосудом, в котором 

встречаются прошлое, настоящее и будущее, 

а теперь, благодаря пересмотренному видению 

бренда, становится местом, где мир объединяется.

Из комфортабельных номеров открывается 

захватывающий дух вид на этот роскошный 

пляжный курорт, который подходит для весело-

го семейного отдыха и не только – в отеле 

Sheraton Grand Doha возможности приятного 

времяпрепровождения поистине безграничны. 

Наслаждайтесь вкусами, которые вдохновляют, 

и кухнями, которые возбуждают ваш вкус в семи 

ресторанах отеля. Восхититесь местным коло-

ритом одного из тематических вечеров в ресто-

ране Al Hubara или отведайте традиционное 

арабское блюдо Ум Али, признанное лучшим 

в городе, обязательно попробуйте новый араб-

ский фирменный десерт Газлиа. Побалуйте себя 

по-настоящему итальянской атмосферой 

La Veranda, где по пятницам проходит популяр-

ный бранч, или отдохните в Irish Harp. Ливанский 

ресторан Em-Sherif и самый раскрученный 

стейк-хаус Nusr-Et – вишенка на торте – вершина 

Вашего кулинарного путешествия.

Зарядитесь энергией, посетив занятия по фит-

несу, запланированные еженедельно, или поба-

луйте себя тренировками, разработанными спе-

циально для Вас известными персональными 

тренерами. Недавно открытые теннисные корты 

тоже ждут Вас!

Роскошный пляжный курорт, расположен-

ный в самом сердце Дохи, представляет собой 

садовый оазис, в котором Вы найдете всё, что 

вам нужно, чтобы отдохнуть и расслабиться, 

переосмысливая суть отпуска и отдыха в городе. 

С балкона и из прекрасных номеров курорта Вы 

сможете полюбоваться потрясающим видом 

на море и великолепными закатами.

Среди современных городских пейзажей 

и культурных достопримечательностей Дохи, 

Шератон Гранд Доха – станет Вашим оазисом, 

который сделает Ваше пребывание комфортным 

и незабываемым.
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О
тель расположен в 15 км от междуна-

родного аэропорта Хамад, в 4-х км 

от международного выставочного цен-

тра Катара, на собственном уединенном остро-

ве недалеко от множества мест развлечений 

и ресторанов в районах Порто Арабиа и Медина 

Централе острова Перл-Катар. Центральный 

деловой район Вест Бей находится в 10 минутах 

на машине.

В ОТЕЛЕ:
281 роскошный номер, включая 69 люксов, два 

президентских люкса и два королевских люкса. 

Все номера и люксы оборудованы в соответ-

ствии с новейшими технологиями, имеют бал-

кон или террасу с великолепным видом на тер-

риторию отеля, Персидский залив и Жемчу-

жину Катара.

11 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ:

Sawa – главный ресторан отеля. Al Sufra – ресто-

ран арабской кухни (в меню представлены 

блюда левантийских стран). El Faro – ресторан 

испанской кухни. Cafe Murano – кофейня. 

Bohemia – сигарный лаунж. Nawlins – джаз-хаус. 

Illusion – ночной клуб. Toro Toro – ресторан лати-

ноамериканской кухни. NOZOMI – ресторан 

японской кухни. Pearl Social – британская и сре-

диземноморская кухня. Amwage – пляжный 

гриль-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Залы для конференций и банкетов, в том числе 

бальный зал Palazzo, бальный зал Venezia и 6 залов 

для проведения совещаний с отдельным входом. 

Дворецкий и консьерж-сервис, бесплатно для всех 

номеров и люксов. Spa by Clarins предлагает пол-

ный спектр процедур, используя продукты, новей-

шие технологии в абсолютно умиротворенной 

обстановке с 23 процедурными кабинетами 

общей площадью 3000 кв. м. Круглогодичный 

открытый бассейн, джакузи, детский бассейн, дет-

ская игровая площадка, детский клуб, 150-метро-

вый частный пляж, фитнес-центр, спортивные 

тренажеры, безмоторные виды спорта, прокат яхт, 

теннисный корт.

   MARSA MALAZ KEMPINSKI 
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  MONDRIAN DOHA

С
того момента, как Вы входите в вести-

бюль этого отеля, дизайн которого раз-

работан Марселем Вандерсом, Вы всту-

паете в мир, где за каждым углом Вас ждёт сюр-

приз. Отель расположен в районе лагуны West 

Bay, рядом с узнаваемыми башнями Zig Zag, 

вблизи острова Pearl, Lusail City, финансового 

и коммерческого центра Дохи.

В ОТЕЛЕ:
211 номеров и 59 люксов.

В НОМЕРЕ:
Большие двуспальные кровати с пуховыми одея-

лами и подушками, дизайнерская мебель 

от Marcel Wanders, в том числе сантехника, 

настенные росписи спальни, хрустальные 

люстры, фирменные туалетные принадлежно-

сти, мультимедиа центр с 40-дюймовыми 

кабельными LED-телевизорами, беспроводной 

высокоскоростной доступ в Интернет, отдель-

ные зоны для отдыха и работы, сейф, минибар, 

круглосуточное обслуживание номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель впервые представил в Дохе всемирно 

известные рестораны. Morimoto может похва-

статься потрясающим дизайном, работа япон-

ского художника Хироши Сенджу и шеф-повара 

Масахару Моримото. «Мишленовский» шеф-

повар Вольфганг Пак дебютирует в Катаре 

со своим фирменным стейк-хаусом CUT, пред-

ставляя говядину высшего качества и обширное 

меню с калифорнийским и средиземноморским 

оттенком.

Walima может похвастаться самыми лучшими 

блюдами катарской и ближневосточной кухни, 

в то время как другие гости могут насладиться 

гамбургерами в нью-йоркском стиле в Hudson 

Tavern. Собственная кондитерская отеля 

Magnolia Bakery может удовлетворить любого 

сладкоежку. Rise, расположенный на 27 этаже 

является идеальным местом, чтобы наслаждать-

ся послеобеденными напитками на закате. 

С наступлением ночи двигайтесь вниз в ночной 

клуб, Black Orchid, где Вы мгновенно станови-

тесь VIP.

Отель с гордостью представляет два отдель-

ных (для мужчин и женщин) Спа-центра ESPA 

с 12 процедурными кабинетами, в том числе 

комнату для парных процедур, отапливаемый 

сад, комнаты отдыха с подогреваемыми кушет-

ками и традиционным турецким хаммамом.

В отеле также есть круглосуточный фитнес-

центр, бальный зал Moonstone площадью 

2000 кв. м – идеальное место для любого меро-

приятия до 1500 гостей. Хрустальные люстры 

свисают с потолка, а золотой лифт из настоящего 

24-х каратного золота соединяет комнату непо-

средственно с Opal Suite, позволяя почетному 

гостю сделать встречу поистине незабываемой. 

Для небольших мероприятий 5 многофункцио-

нальных конференц-залов могут быть преобра-

зованным во множество форматов. Отель предо-

ставляет полный спектр услуг в бизнес-центре, 

бесплатную парковку и подземный паркинг.
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У
ютный и стильный городской курорт 

Mandarin Oriental, Doha расположен 

в сердце района Msheireb Downtown 

Dohа – современного культурного центра столи-

цы Катара. Сочетая шикарный современный 

дизайн и элементы катарского наследия, отель 

поднимает представления о роскоши гостинич-

ных номеров на новый уровень. Здесь, где очаро-

вание Ближнего Востока встречает легендарное 

гостеприимство Mandarin Oriental, вас ожидает 

теплая атмосфера с высочайшим качеством 

обслуживания.

249 номеров, включая 41 номер-люкс 

и 91 апартамент (от одной до четырёх спален) 

обставлены роскошной мебелью, а ванные ком-

наты отделанные итальянским мрамором 

имеют раздельную ванну и тропический душ.

Mandarin Oriental, Doha также предлагает 

широкий выбор ресторанов и СПА мирового 

класса.

Среди 9 ресторанов и баров отеля следует 

отметить IZU – ресторан средиземноморской 

кухни с удивительными слоями вкусов, вдохнов-

ленный путешествиями известного шеф-повара 

Изу Ани, а также ресторан Mosaic с роскошной 

коллекцией мировых классических блюд, кото-

рые готовятся в девяти открытых кухнях, позво-

ляя гостям отправиться в кулинарное путеше-

ствие по Великому шёлковому пути.

Спа, занимающий более 3.030 квадратных 

метров, включает восемь спа-кабинетов и один 

люкс для пар, применяя комплексный подход 

к уходу за телом и духом. Гостям предлагаются 

процедуры, основанные на восточной филосо-

фии дзэн. Авторские программы разрабатыва-

ются индивидуально, тем самым создавая совер-

шенно уникальный опыт для каждого гостя. 

Комплекс также включает крытый мужской 

и женский бассейны, сауну, парную, отдельные 

зоны отдыха для мужчин и женщин, студию 

красоты от знаменитого стилиста Талала 

Таббара и мужской салон от Al Jawhary.

К услугам гостей также два открытых бассей-

на на крыше, фитнес-центр, элегантный банкет-

ный зал и семь комнат для переговоров.

   MANDARIN ORIENTAL, DOHA
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Э
тот уникальный курорт, отличающийся 

одновременно тайским и катарским 

гостеприимством, расположен на остро-

ве площадью 13 га и предлагает гостям идеаль-

ные условия для отдыха. Роскошный катамаран 

за 25 минут доставит вас на специальную при-

стань на острове. Отправьтесь на прогулку 

на частном вертолете, чтобы увидеть этот вели-

колепный пейзаж с высоты.

В ОТЕЛЕ:
Из 141 номера курорта (включая 45 вилл) 

открывается прекрасный вид на море. Все номе-

ра и виллы отличает роскошный арабский 

стиль, который проявляется в каждой детали. 

Здесь гостей ждет великолепный отдых в обста-

новке роскоши и комфорта: от вилл над водой 

до ужина на частной террасе.

• 54 номера Premier с видом на бассейн 

(Premier Pool View Rooms).

• 16 номеров Deluxe с видом на море (Deluxe 

Sea View Rooms).

• 8 номеров-люкс Anantara с видом на море 

(Anantara Sea View Suites).

• 18 номеров-полулюкс (Junior Suite).

• 34 виллы с бассейном и видом на море 

(Sea View Pool Villas) площадью 

от 100 до 170 кв. м.

• 8 вилл над водой с двумя спальнями 

(Overwater Villas) площадью 220 кв. м.

• 3 виллы Anantara над водой с тремя спаль-

нями (Anantara Overwater Villas) площадью 

360 кв. м.

• Номера для некурящих и 2 номера для 

людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ:
ЖК-телевизор с плоским экраном и CD/DVD-

плеер, фен, док-станция для iPod, мини-бар, раз-

дельные ванна и душ, все необходимое для при-

готовления чая и кофе, WI-FI, круглосуточное 

обслуживание.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Отправьтесь в гастрономическое путешествие 

по всему миру. К Вашим услугам: ZEST Cafе– 

кафе с шоколадом и выпечкой, ресторан AZRAQ 

открыт в течение всего дня. Шведский стол 

и демонстрационная кухня включают блюда 

Ближнего Востока, Азии и международной 

кухни с традиционным катарским акцентом. 

TED’S AMERICAN DINER – ощутите энергию тра-

диционного американского ресторанчика 

в стиле 1960-х гг с современными элементами. 

Закажите традиционную итальянскую пасту 

домашнего приготовления, пиццу, приготовлен-

ную в дровяной печи в ресторане RIVA.

AL NAHHAM – побалуйте себя свежеприготов-

ленным мезе, новаторскими блюдами из море-

продуктов и основными блюдами арабской 

и средиземноморской кухни. LAGOON AND 

TANZERIN – пляжный гриль-бар с непринужден-

ной. Отдохните в расслабляющей обстановке

Q Lounge & Restaurant и освежитесь напитками 

на фоне лазурного бассейна. Ужин по вашему 

замыслу – это фирменная услуга Anantara, кото-

рая позволяет гостям выбрать уникальное меню 

и место для ужина за пределами ресторана. 

Выберите любые блюда на свой вкус из обширно-

го меню или создайте свое собственное. А чтобы 

сделать этот вечер поистине незабываемым, 

выберите любое место для романтического 

ужина.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный пляж протяженностью свыше 

800 метров, водные виды спорта и спорт на пляже 

(футбол, волейбол, бадминтон), теннисный корт, 

четыре плавательных бассейна общей площадью 

10 тыс. кв.м, бассейн длиной 100 метров, прилив-

ной бассейн на две дорожки, бассейн для детей 

с водными горками, полностью оборудованный 

дайвинг-центр, частная пристань на 30 яхт, поле 

для гольфа на 9 лунок, детский клуб Cool Mint, 

подростковый клуб со спортивными играми 

и развлечениями, развлекательный центр, вклю-

чая 8 дорожек для боулинга и VIP-кинотеатр, 

фитнес-центр. Спа-салона Anantara Spa, оформ-

ленный в соответствии с тайскими традициями 

предлагает 8 процедурных кабинетов над водой, 

отдельные мужской и женский хаммамы, вклю-

чая джакузи, парилки, сауны, бассейн с ледяной 

водой, марокканские и турецкие бани, спа-

бутик, косметический кабинет над водой.

Возможности для организации корпоратив-

ных мероприятий и встреч до 56 человек в одном 

из трех помещений с различными возможностя-

ми конфигурации, оборудованных по последне-

му слову техники.

   BANANA ISLAND RESORT DOHA BY ANANTARA 
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  THE TORCH DOHA 

T
HE TORCH DOHA (в переводе – «Факел»), 

возвышающийся на 300 метров, с пано-

рамным видом на 360° на весь город, 

является раем для взыскательных посетите-

лей, от любителей спорта и лидеров бизнеса 

до сторонников здорового образа жизни и фит-

несса. Роскошный пятизвездочный отель явля-

ется самым высоким зданием в Дохе 

с 2007 года. Его украшают 2624 светодиодных 

светильника, которые оживляют здание после 

захода солнца. Отель, располагаясь в Aspire 

Zone Qatar – самом сердце Sports City, является 

идеальным местом для занятий спортом или 

отдыха с его торговым центром мирового клас-

са, Villaggio и его лучшими спортивными объ-

ектами, где в 2022 году пройдет Чемпионат 

мира по футболу FIFA.

Самый знаменитый отель в Дохе расположен 

на 51 этаже и состоит из 163 номеров и люксов, 

каждый из которых предлагает уникальное 

решение для iPad в номере, который служит 

навигационной системой для всей комнаты.

В TORCH DOHA есть три ресторана, среди 

которых единственный вращающийся ресто-

ран во всем Катаре, известный как ресторан 

Three Sixty. Кроме того, отель располагает 

шестью конференц-залами полностью обору-

дованными для удовлетворения потребностей 

гостей. Оздоровительный клуб отеля предла-

гает индивидуальное обслуживание с непре-

взойденными возможностями для отдыха, 

в том числе фитнес-центр и тренажерный зал 

на 19-м этаже, а также сауна и душ с сильным 

напором воды, а затем плавание в консольном 

бассейне на высоте 80 метров над землей.

Благодаря своей эксклюзивной концепции 

и удобному расположению, THE TORCH DOHA 

готов познакомить Вас с новой эрой катарского 

гостеприимства.
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  AL AZIZIYAH BOUTIQUE HOTEL 

Э
тот отель в викторианском стиле, 

управляемый The Torch Hospitality, 

легко узнаваем по его уникальному 

архитектурному дизайну и расположен 

в величественном Спортивном городе Дохи; 

Aspire Zone, в нескольких минутах ходьбы 

от одних из главных достопримечательно-

стей Дохи: торговый центр Villaggio, парк раз-

влечений KidZania, парк Aspire и торговый 

центр Hyatt Plaza. Отель находится примерно 

в 25 минутах езды от международного аэро-

порта Хамад и является одним из немногих 

городских загородных поместий города, он 

имеет большое внешнее пространство и пыш-

ную зелень. Обладая очарованием англий-

ского загородного дома и его уникальным 

викторианским стилем, эта скрытая гавань 

имеет впечатляющий природный ландшафт. 

Пребывание здесь – это поистине расслабля-

ющий отдых, будь то стильные номера или 

роскошные просторные люксы, традиционно 

оформленные и богато обставленные, с уют-

ной, теплой и комфортной атмосферой.

В бутик-отеле Al Aziziyah есть множество 

привлекательных ресторанов. Гриль-

ресторан Blue расположен на первом этаже 

с террасой в стиле лаунджа и прямым выхо-

дом к парку Aspire. Здесь подают стейки пре-

миум-класса, свежие морепродукты и суши. 

Flavors – это элегантный ресторан, работаю-

щий в течение всего дня, предлагающий 

блюда интернациональной кухни и буфеты 

с живой кухней. Наконец, напоминающий 

старую английскую библиотеку, Victoria Tea 

Lounge предлагает выбор превосходного чая 

TWG, органический кофе и хорошо известен 

своим традиционным послеобеденным чаем. 

В фитнес-центре отеля имеются оборудова-

ние Technogym и персональные тренеры. Спа-

центр в бутик-отеле Al Aziziyah включает 

шесть полностью оборудованных процедур-

ных кабинетов, дополненных сауной, джаку-

зи и парной, раздельных для мужчин и жен-

щин, и крытым бассейном с контролируемой 

температурой. В отеле есть пять конференц-

залов, предназначенных для проведения 

небольших и средних мероприятий, каждый 

из которых оснащен бесплатным Wi-Fi, 

а также естественным освещением и совре-

менным аудиовизуальным оборудованием. 

Отель гордится высоким качеством услуг 

и сосредоточен на деталях, а пышная зелень 

и сады дают глоток свежего воздуха в центре 

Дохи.
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  THE RITZ-CARLTON, DOHA

Э
тот отель является впечатляющим сим-

волом появления Катара на туристиче-

ской карте Ближнего Востока и сочета-

ет в себе современный стиль с классическим 

арабским и европейским дизайном. Отель рас-

положен на собственном эксклюзивном остро-

ве в престижном районе лагуны Уэст-Бэй, 

а из его окон открывается потрясающий вид 

на бирюзовые воды Аравийского залива.

В ОТЕЛЕ:
374 номера, включая 61 номер люкс и 42 номе-

ра клубного уровня. Гостевые комнаты явля-

ются воплощением роскоши с пуховыми оде-

ялами и постельным бельем из египетского 

хлопка, мраморными ваннами и махровыми 

халатами, круглосуточным ужином в номере 

и уборкой в номере дважды в день.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Высокоскоростной доступ в интернет, семь 

ресторанов и баров, предлагающих блюда 

местной и международной кухни, два баль-

ных зала, семь переговорных комнат, СПА-

центр мирового класса и современный 

фитнес-центр, закрытый и открытый бассейн 

с баром, джакузи, небольшим бассейном 

и детским бассейном. В отеле есть два крытых 

теннисных корта и сквош-корты. Пристань 

для яхт c 8 маринами для гидроциклов. 

Чистка обуви, парикмахерская. Для деловых 

путешественников – комплексный бизнес-

центр, шесть отдельных конференц-залов, 

обширные наружные функциональные зоны, 

прокат оборудования и полный секретарский 

сервис.
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У
крытый на территории закрытого пляжа, 

роскошный отель Sharq Village & Spa, A 

Ritz-Carlton – это тихий курорт в центре 

столицы Катара, где царит элегантная роскошь. 

Его уникальность заключается в том, что он пол-

ностью воссоздает атмосферу настоящей арабской 

деревушки давних времен, сочетая традиционную 

катарскую архитектуру с целым комплексом 

современных удобств.

В дизайне 174 комнат и сьютов используются 

орнаменты и цвета, присущие богатой культуре 

этой страны, где сплетены мусульманские и раз-

личные азиатские традиции.

Курорт расположен прямо на берегу 

Персидского залива.

Огромный, площадью 6.640 кв. м, СПА-центр 

напоминает арабский базар. Здесь применяются 

древние восточные методики оздоровления, такие 

как траволечение, ароматерапия и кристаллоте-

рапия, восточные массажи, турецкие бани.

Два бассейна с удивительным дизайном распо-

ложились совсем недалеко от частного пляжа 

и ресторанов с интернациональной кухней и араб-

ским колоритом. При этом, конечно же, отель 

оснащен по последнему слову техники, на всей его 

территории имеется бесплатный беспроводной 

доступ в интернет.

Cам отель состоит из главного здания, где нахо-

дится администрация, гостиная, конференц-зал, 

сигарный салон, магазины, рестораны и кафе, 

и из отдельных четырнадцати вилл с гостевыми 

комнатами, которые связанны друг с другом тро-

пинками и роскошными двориками.

  SHARQ VILLAGE & SPA, A RITZ-CARLTON
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Э
то первый бутик-отель MGallery Hotel 

Collection в Катаре, где французское 

искусство Art De Recevoir накладывает-

ся на традиционное гостеприимство для созда-

ния  незабываемых моментов, проведенных 

здесь в очаровательной, роскошной обстановке.

Отель расположен в Msheireb Downtown Doha –

современном торговом, коммерческом и жилом 

центре столицы Катара. Отель также находится 

всего в нескольких шагах от впечатляющего 

рынка Souq Waqif, где гости могут изучить 

наследие и культуру Катара.

Предлагая 213 роскошных номеров и люксов 

со всеми современными удобствами, прекрас-

ный бальный зал и пять конференц-залов высо-

кого класса, множество ресторанов и эксклю-

зивный СПА-центр и бассейн, Alwadi Hotel Doha 

MGallery идеально подходит для бизнеса или 

досуга, находясь, к тому же, всего в 15 минутах 

езды от Международного аэропорта Дохи и

в 10 минутах от Вест Бэй.

   ALWADI HOTEL DOHA MGALLERY
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  PARK HYATT DOHA  

O
тель Park Hyatt Doha расположен в Msheireb, культурном центре 

Дохи, в непосредственной близости от самых знаковых достоприме-

чательностей города, рынок Souq Waqif находится рядом с отелем. 

Как самый высокий отель в центре Msheireb, он предлагает самые завидные 

виды на Доху.

В ОТЕЛЕ:
187 уникальных номера, включая 33 люкса, предлагают интерьеры, вдохнов-

ленные катарской пустыней и традиционной архитектурой. Площадь номе-

ров и люксов варьируется от 40 до 400 кв. м. Во всех номерах большие окна 

с прекрасным видом, просторные ванные комнаты с телевизором, двойной 

раковиной, глубокой ванной, дождевым душем и отдельным туалетом, выбор 

эксклюзивных банных принадлежностей от Le Labo, кофемашины Nespresso, 

бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточное обслуживание номеров, консьеррж-сервис Les Clefs D’or 

Concierge, бесплатный сервис по чистке обуви, бизнес-центр, услуги прачеч-

ной в тот же день, гипоаллергенное постельное белье и детская кроватка 

предоставляются по запросу, бесплатная парковка автомобилей служащим 

гостиницы. Имеются возможности для проведения конференций и семина-

ров. К услугам гостей также двухэтажный спа-салон с восемью комнатами для 

процедур, мужской и женский фитнес-залы. Эксклюзивно для Park Hyatt Doha 

используется продукция швейцарского бренда роскошных спа-

салонов Valmont и австралийского бренда Vitaman, специализирующегося 

на спа-салонах для мужчин. Спа-услуги включают в себя; джакузи, парную, 

сауну, открытый 20-метровый бассейн и салон красоты для женщин.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Anis – это ресторан здоровой пищи открытый весь день, предлагающий 

щедрую, приготовленную вручную, сбалансированную пищу, кофе, соки 

и смузи. Ресторан с прямым входом с улицы является социальным центром 

для заботящихся о своем здоровье местных жителей, офисных работников 

и посетителей Msheireb Downtown.

Sora – японский ресторан и лаундж известного шефа Takeumi Hiroaka, рас-

положенный на 21 этаже над центром Msheireb. С впечатляющей открытой 

террасы открывается панорамный вид на окрестности. Здесь подают робату, 

суши, сашими, темпуру и обширную коллекцию напитков.

Opus – во главе с «мишленовским» шеф-поваром, Жаном-Франсуа Рукеттом 

и местным шеф-поваром Шамс Аль Кассаби предлагает блюда катарской 

и французской кухни на своей открытой кухне. Гости могут насладиться кон-

цепцией шеф-повара «в четыре руки» и просторной открытой террасой.
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  FOUR SEASONS HOTEL DOHA

  W HOTEL & RESIDENCES DOHA

О
тель расположен на набережной 

Корниш, в западной части залива 

Дохи, в 12-ти километрах от аэропор-

та и в 8 км от городского центра, в сердце пре-

стижного дипломатического района. Из окон 

отеля открывается великолепный вид на про-

стирающиеся вдаль воды Аравийского Залива 

и пристань для яхт. К услугам гостей – част-

ный песчаный пляж, огромный бассейн 

с зонами релаксации, гротами и водопадами.

В ОТЕЛЕ:
232 гостевые комнаты, почти четверть кото-

рых (57) – люксы – включая пять State Suites 

и Royal Suite. Изящная внутренняя и откры-

тая обеденная терраса – с действующим 

на протяжении всего дня ресторанчиком 

на берегу, с ливанской и французской кухней; 

IL Teatro, с прекрасной итальянской кухней; 

гриль у бассейна; Apres Spa Сабе, Гостиная 

Seasons Tea; Library Bar и Cigar Lounge; 

Арабская кофейня и чайный бар. 1670 ква-

дратных метров самых лучших и фукцио-

нальных мест в Дохе для проведения деловых 

встреч.

В НОМЕРЕ:
Сейф, CD и DVD-проигрыватель. Высоко-

скоростной доступ в интернет и голосовая 

почта. Многоканальный телефон. Часы 

с радио и будильником. Холодильник с баром. 

Пушистый купальный халат и огромные 

полотенца из 100%-го хлопка. Пуховые 

подушки и одеяла.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр с 11-ю массажными комнатами, 

с терапией для кожи и тела; сауна, парная, 

ванна с водным массажем. Пляж, с полным 

набором услуг и и пристань для частных яхт. 

Спортивный клуб с оздоровительным цен-

тром; два бассейна: теннис и сквош. 

Трехуровневый бассейн, выходящий на море, 

с островками-оазисами; отдельный детский 

бассейн. 10 минут от гольф-клуба Дохи.

О
тель расположен в центре города Доха, 

в 25 минутах езды от аэропорта, в 5 

минутах ходьбы от Торгового Центра, 

в 10 минутах от набережной, а также недалеко 

от Музея Ислама и Финансового Центра Дохи. 

Многоэтажное здание отеля имеет панорам-

ный вид на Персидский Залив.

В ОТЕЛЕ:
445 номеров, сьютов и апартаментов, из них 

240 номеров Spectacular (площадью 42 кв. 

метров), W апартаменты: 52 студио Wittty (пло-

щадью 103 кв. метров), 51 односпальных апар-

таментов Warm (площадью 74 кв. метров), 51 

двуспальных апартаментов Wonderful (площа-

дью 136 кв. метров), 16 W Suites на 8-15 этажах 

(площадью 107 кв. метров), 14 Wow Suites, 

на 8-14 этажах (площадью 123 кв. метров) 

с видом на Персидский Залив,

1 Extreme Suite на 15 этаже (площадью 320 кв. 

метров) с видом на Персидский Залив, 

с бильярдным столом, собственный бар, комна-

ты для массажа, аквариум и огромная ванная 

комната.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Bliss Spa, салоном красоты для женщин и трена-

жерным залом, открытым бассейном.

Также отель предлагает возможности для про-

ведения конференций, бальный зал (где можно 

организовать свадебную церемонию), 4 кофе-

ренц – зала (вместимостью от 10 до 500 человек) 

с новейшим оборудованием, LCD-экраны, высо-

коскоростной Интернет.

В ресторанах отеля предоставлены между-

народная, французская, экзотическая и ази-

атская кухни.
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  GRAND HYATT DOHA HOTEL & VILLAS

G
rand Hyatt Doha Hotel & Villas расположен 

на побережье Персидского залива в фешене-

бельном районе West Bay, окружившем искус-

ственно созданную лагуну Недалеко от отеля находится 

деловой центр города, международный аэропорт Дохи 

находится в 20 км от гостиницы. Интерьеры отеля вос-

создают роскошь и изящество арабского дворца с его 

величественными сводами, атриумами и многочислен-

ными гостевыми зонами.

Grand Hyatt Doha насчитывает 249 просторных номе-

ров, включая 39 сьютов площадью от 80 до 205 кв. м. 

Интерьеры номеров выполнены из редких пород дерева, 

мрамора и изысканной ткани. Помимо роскошных 

гостиничных номеров, в комплекс отеля вошла 91 вилла, 

имеющяя по необходимости и желанию гостя – две, три 

или четыре спальни.

Отель представляет широкие возможности для про-

ведения деловых и торжественных мероприятий раз-

личного масштаба, включая Бальный Зал – Аль Силия 

площадью 1500 кв.м и 11 переговорных комнат различ-

ного размера.

Рестораны и бары: зесторан The Grill полюбился 

гостям отеля разнообразным меню и Пятничными 

Бранчами, успевшими завоевать звание лучших в стра-

не. А ресторан Isaan, сервируя традиционные тайские 

деликатесы, на-протяжении вот уже 5 лет, считается 

лучшим тайским рестораном в Дохе. Среди зеленых 

садов Grand Hyatt Doha расположился необыкновенный 

Jaula Spa, спа-центр сети Hyatt Pure… Кроме того, гости 

могут провести время у одного из четырех бассейнов 

гостиницы (одного крытого и трех – на открытом воз-

духе) или же на протяженном песчаном пляже длиной 

400 метров.

  INTERCONTINENTAL DOHA HOTEL

  MÖVENPICK HOTEL DOHA

Н
а побережье г. Дохи, в его 

престижной части – Вест 

Бэй, всего в 5-ти минутах 

езды от Гольф-Клуба, в 10-ти мину-

тах езды от центра города, в 20 мин. 

езды от международного аэропорта, 

вблизи Дипломатического района, 

парка развлечений – Королевство 

Алладина.

Отель был построен в ноября 

2000 г. и представляет собой шестиэ-

тажное здание, состоящее из двух 

корпусов. 

В ОТЕЛЕ:
268 номеров, включая 36 номеров 

Suite (12 Exe-cutive suites, 

12 Presidential suites, 10 Diplomatic 

suites, 2 Royal suites), все номера 

с видом на море. 6 ресторанов 

и баров, есть бизнес-центр, c пол-

ным набором услуг; 6 конференц-

зал, вмещающих от 8 до 900 чел., 

аркада из 13 магазинов и киосков 

различной направленности, рум-

сервис 24 часа, прачечная, чистка, 

аренда машин, лимузин-сервис, 

парикмахерская, салон красоты, 

парковка на 150 автомашин.

В НОМЕРЕ:

Кондиционер, телефон, телевизор, 

радио, интернет, ванная и душ, фен, 

халат.

Развлечения: 3 бассейна, вклю-

чая детский; игровая площадка, 

пляжный волейбол, тренажерный 

зал, теннисные и сквош корты, 

сауна, парная, массаж, водные виды 

спорта,  детский бассейн.

С
овременный невысокий 

городской отель располо-

жен прямо на Corniche – 

7-ми километровой прибрежной 

эспланаде, идеальной для утрен-

него бега и полуденных прогу-

лок. Отель обладает уникальны-

ми особенностями, превосход-

ным местоположением для заня-

тия бизнесом: в 15 минутах 

от международного аэропорта, 

торговых центров и деловых рай-

онов Дохи. В двух минутах ходь-

бы – Национальный музей. 

Отель находится на краю города 

со свободным доступом к инду-

стриальным районам Um Said 

и Messaid.

В ОТЕЛЕ:
154 современных и хорошо обо-

рудованных больших бизнес-

номеров и ’люксов". Профес-

сиональный многоязычный 

штат отеля предлагает лучшее 

из швейцарской эффективности 

и арабского гостеприимства. 

В НОМЕРЕ 
Телевизор, фен, мини-бар, 

модемная линия.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Крытый и открытый (с подогре-

вом) бассейны, джакузи, массаж, 

водные виды спорта и рыбалка 

(в 5 км.), поле для гольфа (в 5 км.), 

дорожка ля бега трусцой 

(по Corniche), тренажерные залы.




