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Н
а востоке Аравийского полуострова, там, где пустыня 
встречается с  Индийским океаном, раскинулось госу-
дарство, своим названием навевающее воспоминание 
о сказке Востока – СУЛТАНАТ ОМАН.

Оманская цивилизация насчитывает тысячелетия и  атмосфе-
ра древности, руины античных городов, крепостей и сохраненная 
пер-возданность природы поражает воображение. Разнообразие 
пейзажей Султаната – от мистических гор, достигающих 3300 ме-
тров над уровнем моря и  скрывающих удивительные пещеры, 
и песков великой пустыни до бесконечных белоснежных пляжей, 
океанских просторов и  экзотической зелени  – воссоединены 
в единой красоте.

Более 500 фортов, дворцов и башень, построенных в различных 
архитектурных стилях, свидетельствуют о разных периодах в исто-
рии Омана и пронизаны вечностью.

По-видимому, богатая и высокоразвитая культура Омана породи-
ла природное дружелюбие оманцев, гордящихся своими хорошими 
манерами, гостеприимством и искренностью.

Определенная закрытость Султаната, существовавшая до прихо-
да к власти Его Величества Султана Омана Кабуса в 1970 году, дала 
возможность сохранить первозданность этого очаровательного 
уголка мира. Оманцам до сих пор удается сохранить баланс между 
прошлым и будущим. За последнюю четверть века Оман превратил-
ся в современное государство с великолепными дорогами, ультрасо-
временными постройками, спортивными сооружениями, роскошны-
ми отелями. Но наслаждаясь безумной роскошью отелей, пользуясь 
всевозможными услугами современного сервиса, Вы все равно, 
обязательно, проникнитесь духом спокойствия и  умиротворения 
и убедитесь, что Земля и Люди едины. Не забудьте посетить мечеть 
султана Кабуса и ультрасовременную Королевскую оперу в Маскате.

Время – московское время, зимой +1 час.
Язык – арабский.
Столица – Маскат.
Перелет из Москвы – 5 часов.

Деньги – оманский риал (1 $ = 0,38 оманских риалов).
Средняя температура по месяцам. Оман, t оC
янв.
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У
крытый между гор Хаджар и Оманским 

заливом отель Al Bustan Palace, a Ritz-

Carlton Hotel, – один из лучших пятизвез-

дочных отелей в Маскате – приветствует гостей 

обычаями, уходящими корнями в древние тради-

ции и наполненными современным комфортом. 

Из роскошных номеров гости могут любоваться 

великолепными морскими и горными видами, 

расслабляться на чистейшем закрытом пляже, 

в то время как дети наслаждаются детским клу-

бом, или попробовать вкуснейшие блюда в одном 

из трех знаменитых ресторанах – воспоминания 

обязательно останутся на всю жизнь.

В ОТЕЛЕ:
На выбор гостей представлено 250 недавно отре-

монтированных номеров, включая 50 люксов. Все 

номера c балконами и панорамным видом на горы 

Хаджар и Оманский залив, также оснащены 

современным оборудованием.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса, кондиционер, спутниковое 

телевидение, телефон с 2 линиями и голосовой 

почтой, бесплатный Wi-Fi, электронный сейф 

в номере, мини-бар, набор для приготовления чая 

и кофе, в ванной комнате – ванна, фен, напольные 

весы, халаты. Домашние тапочки и ежедневная 

газета в номере.

 УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель – настоящий рай для гурманов: начните 

свой день с полноценного завтрака в ресторане Al 

Khiran Kitchen. На обед и ужин вас ждут ресторан 

Beach Pavilion Bar & Grills и ресторан китайской 

кухни China Mood, поражающие своими изыскан-

ными блюдами и особенной атмосферой. Atrium 

Lounge – место, где гости могут насладиться тра-

диционным Английским послеобеденным чаем 

и красотой лобби с изящной сверкающей люстрой 

и хрустальным фонтаном. Blu Bar – предлагает 

легкие блюда и закуски в течение дня.

Гости могут расслабиться в Спа-Центре Six 

Senses Spa площадью 3,000 кв. м. Здесь к Вашим 

услугам 17 процедурных кабинетов, сауны, 

инфракрасная сауна, парная, ледяной дождь, мас-

саж, акупрессура, стоунтерапия, скрабы, проце-

дуры по уходу за лицом и телом. Для женщин 

отведена отдельная зона с собственным пляжем.

К услугам гостей также: 1 км частного пляжа, 

yдивительный бесконечный бассейн – инфинити 

с термоконтролем, 4 открытых бассейна, 4 тен-

нисных корта и тренер по теннису, тренажерный 

зал оснащенный современным оборудованием 

(175 кв.м), сауна и стим-рум, студия аэробики 

(55 кв.м), сноркелинг, каякинг, парусный спорт, 

моторные виды спорта также доступны за терри-

торией отеля. 24-х часовой сервис в номерах, 

магазины, аренда и стоянка автомобилей, пра-

чечная, химчистка, конференц-услуги, бизнес-

центр.

  AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL
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  SIX SENSES ZIGHY BAY

К
урорт расположен на мысе северного полуострова 

Musandam, в уединенном заливе, окруженном частным 

песчаным пляжем как на луне известняковыми горами 

оцепляя захватывающую береговую линию Омана. Полуостров 

Мусандам – это Норвегия Ближнего Востока, это изолирован-

ный регион султаната Оман, отделённый от остального госу-

дарства территорией ОАЭ. Курорт Zighy Bay расположен 

в 120 км, или менее чем в двух часах езды от Международного 

Аэропорта Дубая. Путешественники, которые прилетели 

в Дубай – не нуждаются в визе Оманского султаната, чтобы 

посетить полуостров Musandam. Массивные горы полуострова, 

достигающие в вышину 2,100 метров над уровнем моря, высту-

пающие в районе Ормузского пролива способны открыть 

вашему взгляду невероятные по красоте виды.

Отель относится ко всемирно известной цепочке Six Senses 

Resorts & Spa. Уютно расположившись рядом с традиционной 

оманской рыбацкой деревушкой на песчаном берегу протя-

жённостью 1,6 км, курорт окружён красивыми горами и скала-

ми, спуститься с которых в отель гости могут одним из 3-х 

способов: либо подплыть на скоростном катере, или на автомо-

биле, либо с ветерком спуститься в бухту на параплане (!) под 

руководством опытного инструктора отеля.

Номерной фонд состоит из 82 семейных вилл (каждая с соб-

ственным бассейном, минимальная площадь 82 кв. м.). Ванная 

комната выходит в сад, где можно принять душ под открытым 

небом. Six Senses Zighy Bay является единственным отелем 

на всем Ближнем Востоке где имеется самый большой бассейн 

с морской водой. Отель предлагает широкий выбор ресторанов 

и баров: ресторан Sense on the Edge находится на вершине горы 

с ошеломляющим видом на бухту и кристальные воды 

Оманского залива и предлагает блюда местной и международ-

ной кухонь. Ресторан Summer House идеально подходит для 

обеда, послеобеденного перекуса, и полноценного ужина. 

Меню включает в себя блюда международной кухни. Особенно 

хороши домашнее мороженое и сорбеты. Ресторан Spice Market 

предлагает деликатесы из кулинарного мира Аравии. В отеле 

имеется винный погреб, который хранит вина самых извест-

ных мировых производителей со всего света, здесь регулярно 

проводятся дегустации марочных вин. По Вашему желанию 

специально для Вас могут сервировать ужин на вершине горы 

с видом на залив или прямо на вилле. В отеле находится орга-

нический сад а в близлежащем поселке Дибба – ферма, где 

производится большая часть сельскохозяйственной продук-

ции для курорта: 8 видов различных сыров, разнообразная 

молочная продукция, соления, джемы. На ферме разводятся 

куры, утки, козы и коровы.

В отеле работает СПА с 9 комнатами для процедур, предлага-

ющий большой выбор программ по холистическому оздоравли-

ванию и омоложению, а также персонализированные програм-

мы по уходу за телом под руководством команды опытных спе-

циалистов. К услугам гостей также: бутик сувениров, немото-

ризованные водные виды спорта, спортивный зал, теннисный 

корт, беспроводной интернет на виллах и по всей территории 

курорта, большой выбор книг, DVD в библиотеке отеля. Имеется 

детский клуб для детишек от 4 лет и клуб для подростков.
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  SHANGRI-LA BARR AL JISSAH  AL WAHA 

Э
то  первый отель в Омане, предназна-

ченный для семьи. Он является одним 

из трех отелей в Shangri-La's Barr Al 

Jissah Resort and Spa, Sultanate of Oman. 

Номерной фонт составляет 262 номера, в каж-

дом из которых гостей ждет балкон или патио 

площадью 5 кв.м с видом на море или мор-

ской перспективой.

Отель Al Waha (что означает «оазис») был 

сконструирован таким образом, что несколь-

ко бассейнов отеля формируют оазис, окру-

женный многими финиковыми пальмами.

Архитектура Al Waha является традицион-

ной архитектурой Dhofari, из южного регио-

на Омана. Проезд на автомобиле к отелю, 

уютно расположенному у подножия горного 

хребта, возможен благодаря искусственному 

туннелю.

  SHANGRI-LA BARR AL JISSAH AL BANDAR

Э
то один из трех отелей в Shangri-La's 

Barr Al Jissah Resort and Spa, Sultanate 

of Oman. Пятизвездочная роскошная 

собственность состоит из 198 гостиничных 

номеров с видом на море. 

Название Al Bandar переводится как 

«город»; оно нашло свое отражение в архи-

тектуре отеля. Вдохновленный старым 

Маскатом, со зданиями различной высоты и 

разнообразием вычурных балконов Al Bandar 

дарит вдохновение.

Отель Al Bandar является центром внима-

ния курорта, ведь здесь расположены семь 

ресторанов и баров, 11 переговорных залов, 

а также потрясающий банкетный зал

Barr Al Jissah, насчитывающий 1 056 ква-

дратных метров и способный вместить бан-

кет до 700 человек.
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  SHANGRI-LA AL HUSN RESORT

S
hangri-La Al Husn Resort & Spa позволя-

ет по-новому взглянуть на оманское 

изящество и азиатское гостеприим-

ство... 

Величественно возвышающийся на высшей 

точке скалы с видом на бирюзовые воды 

Оманского залива, Shangri-La Al Husn Resort & 

Spa представляет новый фешенебельный 

отель в Маскате.

По прибытии в величественный Al Husn, 

что в переводе с арабского означает «замок», 

облаченные в традиционные костюмы швей-

цары у тяжелых кованых дверей окажут Вам 

королевский прием, как и подобает в настоя-

щем аравийском дворце. За считанные секун-

ды путешествие от дома в отель превратится в 

отдаленное воспоминание, как только Вы 

погрузитесь в атмосферу безмятежности – 

Ваше пребывание в Shangri-La Al Husn Resort 

& Spa только началось.

Если Вы решите, что оказались во дворце 

правителя Омана, Вас никто не осудит. 

Приятный дизайн утопающего в королевской 

роскоши курорта удачно сочетает мавритан-

ские и оманские архитектурные элементы с 

богатым наследием Султаната Оман, которое 

отражается в четких культурных отсылках, 

сокрытых в декоре.

Немного осмотревшись, Вы заметите, что 

центральный дворик выполнен наподобие 

Альгамбры в Гранаде и не перегружен деталя-

ми – лишь водные элементы и пальмы. 

Прекрасное место для коктейля на фоне захо-

дящего вечернего солнца, в это магическое 

время суток, когда солнце скрывается за гори-

зонтом.

Со 180 стандартными номерами и номера-

ми люкс, включая самые просторные базовые 

номера в Маскате, Shangri-La Al Husn Resort & 

Spa выводит гостиничное хозяйство Омана на 

новый уровень, предлагая непринужденное 

азиатское обслуживание, которым так сла-

вится Shangri-La. Роскошные удобства и при-

вилегии доступны всем нашим гостям. Услуга 

дворецкого, ежедневный полдник, коктейли 

перед ужином, «айподы» с индивидуальной 

подборкой музыки и мини-бар помогут Вам в 

полной мере насладиться отдыхом. Команда 

внимательных сотрудников Shangri-La в 

индивидуальном порядке обеспечит Вас всем 

необходимым – начиная с подготовки к 

Вашему прибытию и до момента Вашего отъ-

езда.

Вас ждет невероятное гастрономическое 

путешествие, маршрут которого проходит 

через 4 наших ресторана, предлагающих 

отменные блюда арабской и мировой кухни, а 

также 2 лаунжа, где подают превосходные 

вечерние коктейли. Побалуйте себя иннова-

ционными блюдами – посетите гриль на 

пляже, где подают выловленную экологич-

ным способом рыбу и мясо разных сортов, а в 

кафе у бассейна для Вас приготовят органиче-

ские блюда из местных продуктов.

Как гостю Shangri-La Al Husn Resort & Spa 

Вам полагаются привилегии в 15 других заве-

дениях в родственном отеле Shangri-La Barr Al 

Jissah Resort & Spa. Расположение отеля в 

столь живописном уголке открывает возмож-

ности для романтических застолий на свежем 

воздухе.

Уединенный частный 100-метровый пляж и 

бесконечный бассейн доступны только для 

гостей Shangri-La Al Husn Resort & Spa.

Кроме того, на территории этого чудесного 

курорта Вы сможете расслабиться в новой 

спа-салоне Hareer бренда L'OCCITANE, кото-

рый должен открыться в апреле 2018 года, 

или позаниматься в сверхсовременном фит-

нес-центре.

Shangri-La Al Husn Resort & Spa старается 

создать атмосферу спокойствия, поэтому пра-

вила предусматривают поселение гостей не 

младше шестнадцати лет.
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Э
тот отель известной сингапурской цепоч-

ки GHM, отличающейся неповторимо-

стью современного дизайна, является 

на сегодняшний день одной из лучших гостиниц 

Омана. В своей архитектуре отель сочетает элеган-

тость оманской архитектуры с азиатской стили-

стикой Zen (Дзен). Удобно расположившись 

на берегу залива, с частным 370-метровым пля-

жем, в 20 минутах к северу от старого Маската, 

в 15 минутах езды от аэропорта и от 3-х гольф-

полей, вблизи как основных туристических досто-

примечательностей, так и от финансового центра, 

отель идеально подойдет как для отдыха, так и для 

деловых путешественников.

В ОТЕЛЕ:
162 со вкусом обставленных номерa. Всем гостям 

предлагается приветственный напиток, еже-

дневный завтрак-буфет в ресторане The 

Restaurant, ежедневно – сезонные фрукты 

в номер, мини-бар, пополняемый ежедневно 

(вода, безалкогольные напитки и пиво), Wi-Fi 

в номере и на территории, бизнес зал с доступом 

в интернет.

 УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и 2 лаунджа (арабской, азиатской, 

индийской, японской, средиземноморской кухонь и 

кухни с морепродуктами) с прекрасным видом 

на пляж и сад, бары, 3 бассейна (один из них – 

самый протяженный (103 метра) бассейн 

в регионе), 2 теннисных корта. В бутике отеля гости 

найдут превосходный выбор эксклюзивных произ-

ведений искусства, модных вещей и подарков, кото-

рые доступны только в The Chedi Muscat. СПА-центр 

с 13 комнатами для процедур, современный трена-

жерный зал.

  THE CHEDI MUSCAT 
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Э
тот отель является ведущим отелем 

Radisson Collection на Ближнем Востоке 

и превосходит ожидания современного 

путешественника, являясь идеальным местом 

для бизнеса и отдыха. Radisson Collection – это 

новый бренд цепочки Radisson Hotel Group, 

управляющей также отелями под брендами 

Radisson, Radisson Blu, Radisson Red, Park Inn, Park 

Plaza и Country Inn & Suites. Radisson Collection – 

это пятизвездочные отели с максимальным ува-

жением к местной культуре. Отель, открытый 

в сентябре 2014 года, расположен в центре 

Маската, между международным аэропортом, 

министерствами, популярным районом Muscat 

Hills и полем для гольфа Al Mouj, с видом 

на быстро растущий центральный деловой район 

Сииба, находящийся в непосредственной близо-

сти от некоторых популярных достопримечатель-

ностей и торговых центров, а также выставочно-

го и конференц-центра.

Отель располагает 231 элегантно обставлен-

ными просторными номерами и люксами. 

К услугам гостей лаундж бизнес-класса, 8 совре-

менных конференц-залов, в том числе бальный 

зал площадью 390 кв. м., который может принять 

более 400 гостей для проведения деловых меро-

приятий. В отеле работает круглосуточный ресто-

ран под названием «The Straits» («Проливы»), 

вдохновленный Ормузским проливом, предлага-

ющий широкий выбор блюд интернациональной 

и оманской кухни. В Qureshi Bab-Al-Hind – мест-

ный и всемирно признанный ресторан, предлага-

ющий блюда северной индийской кухни. OMNY 

Brasserie – это ресторан в нью-йоркском стиле 

с тонким влиянием оманских ароматов.

В дополнение к потрясающему внутреннему 

дворику у воды, в отеле есть впечатляющий бас-

сейн, хорошо оборудованный тренажерный зал, 

удобства для отдыха и бар. В СПА-салоне Hormuz 

Grand предлагается широкий спектр процедур 

тайского, балийского и аюрведического направ-

ления.

Дизайн является ключевым элементом 

Radisson Collection Hotels; и Hormuz Grand Muscat 

с его поразительной архитектурой и вдохновляю-

щими интерьерами обеспечивает сочетание тра-

диционного, который включает в себя оманскую 

культуру, дизайн и индивидуальность, и совре-

менности с гостеприимством мирового класса 

Radisson. Сильной стороной этого отеля является 

способность его команды взаимодействовать 

с гостями, понимать их потребности и предо-

ставлять персонализированный сервис самого 

высокого уровня.

  HORMUZ GRAND MUSCAT, A RADISSON COLLECTION HOTEL
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Э
тот известный отель, именуемый Гранд 

Дамой Омана, построен в 1970-х годах 

и стал первым международным отелем 

в Омане. Отель расположен в отличном месте 

на пляже, на акрах усаженных пальмами садов 

между горами Хаджар и зеленовато-голубыми 

водами Индийского океана. InterContinental® 

Muscat, благодаря своей истории, элегантности 

и сервису мирового класса, продолжает оста-

ваться выбором для самых искушенных путеше-

ственников.

В ОТЕЛЕ:
258 номеров, среди них несколько номеров для 

гостей с ограниченными возможностями, 

а также для семей с маленькими детьми. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ
2 освещенных теннисных корта, 25-метровый 

бассейн олимпийского размера, бассейн для 

отдыха, полностью оборудованный фитнес-

центр, сауна, джакузи и легкий доступ к пляжу. 

WiFi в общественных зонах позволит гостям 

быть в курсе событий. Ресторан, кафе, бар и паб 

ждут посетителей.

  INTERCONTINENTAL MUSCAT
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Р
асположенный на пышной скале 

с видом на бирюзовые воды Оманского 

залива этот красивый отель с пано-

рамной террасой, пейзажным бассейном 

и частным пляжем находится всего 

в 20 минутах езды от международного аэро-

порта и всего в 5 минутах от знаменитого 

Королевского Оперного театра Маската. 

В отеле 200 стильных и современных номе-

ров, а также основной ресторан отеля, рабо-

тающий по принципу «шведского стола» 

и особенно популярный во время регулярно 

проводимых там по выходным тематиче-

ских вечеров, 2 специализированных ресто-

рана с обслуживанием по меню, предлагаю-

щих блюда персидской и итальянской 

кухонь. Паб в английском стиле хорошо 

известен своими изысканными порциями 

сочных мясных нарезок в сочетании с аро-

матными коктейлями и красивыми заката-

ми. Вы также можете зарядиться энергией 

в фитнес-центре, поиграть с друзьями или 

партнерами в теннис или сквош или снять 

стресс в сауне или парной. Crowne Plaza 

Muscat, безусловно, является идеальным 

и удобным выбором для вашего предстоя-

щего отпуска.

  CROWNE PLAZA MUSCAT
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G
rand Hyatt Muscat расположен прямо 

на берегу Залива, в центре города, 

в тихом посольском районе столицы 

Омана, в непосредственной близости от основ-

ных туристических достопримечательностей. 

Вы можете наслаждаться прогулками по песча-

ному пляжу, протяженность которого 11 км. 

Обычно популярный у местных жителей 

в выходные дни, он привлекает своей широтой, 

красотой и немноголюдностью в будни. 

В 5 минутах ходьбы по приятному теплому 

песочку – множество уютных кафе, ресторанчи-

ков и магазинчиков. В то же время, этот отель – 

прекрасный выбор для тех, кто хочет попробо-

вать изысканную кухню и напитки в популяр-

ных ресторанах и барах отеля, провести время 

в стильном ночном клубе отеля (Grand Hyatt – 

единственный отель в Маскате, который имеет 

собственный ночной клуб!). А можно просто 

попить коктейль в приятной тени в баре у бас-

сейна отеля.

В ОТЕЛЕ:
280 номеров, включая 54 сьюта.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, мини-бар, сейф, туалет/ванна 

с феном, утюг, гладильная доска, спутниковое 

TV, телефон. Гости, проживающие в клубных 

номерах и сьютах, имеют доступ в уникаль-

ный Grand Club Lounge, где на прекрасной тер-

расе с видом на город и окружающие его горы. 

Тут Вам бесплатно предложат кофе и пирож-

ные в течение дня, а также закуски и напитки 

вечером. Предоставляется круглосуточное 

обслуживание номеров. На всей территории 

отеля и в номерах – бесплатный Wi-fi доступ 

в интернет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Круглосуточно – Club Olympus – фитнес-центр 

с сауной, джакузи, парной баней, и массажем. 

Для любителей тенниса имеются теннисные 

корты с возможностью занятий с профессио-

нальным тренером (за дополнительную плату).

  GRAND HYATT MUSCAT 

 RADISSON BLU HOTEL MUSCAT 

Э
тот отель расположен в центре дипло-

матической и деловой части Маската, 

в 10 минутах езды от международного 

аэропорта и центра города.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В отеле 5 ресторанов и баров, 5 конференц-

залов для проведения деловых мероприятий 

различного формата, бассейн с термоконтро-

лем, оздоровительный центр со спортзалом, 

сауной и парной.

В ОТЕЛЕ:
153 недавно обновленных, выполненных в двух 

стилях: Ocean и And Relax, номера предоставля-

ют самый современный комфорт. Все номера 

с кондиционером, мини-баром, телевизором, 

телефоном, сейфом, набором для приготовле-

ния чая и кофе. Гостям предоставляется бес-

платный беспроводной доступ в интернет 

и круглосуточное обслуживание номеров. 
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О
тель является одним из ведущих пляж-

ных курортов Омана. Курорт знаменит 

разнообразием возможностей для 

активного и пляжного отдыха. Из номеров 

открывается впечатляющий вид на горы Аль-

Хаджар и собственную пристань. Millennium 

Resort Mussanah признан одним из значимых 

«оздоровительных направлений» Султаната, 

куда гости отправляются, чтобы отдохнуть 

и получить множество ярких впечатлений 

от прогулок под парусом или дайвинга, до рас-

слабленного отдыха на частном пляже или 

у бассейна, здесь можно поужинать на закате 

с впечатляющим видом на залив.

В ОТЕЛЕ:
Курорт расположен на первой пляжной линии 

Оманского залива. Номерной фонд насчитыва-

ет 308 просторных номеров и обслуживаемых 

апартаментов, которые дополняются широким 

спектром удобств для отдыха, отвечающих 

потребностям даже самых взыскательных 

гостей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Пляжный клуб курорта включает в себя 

50-метровый бассейн, два пейзажных бассейна, 

детский бассейн и семейный затененный бас-

сейн. Zayna Spa с 11 процедурными кабинета-

ми, оздоровительный и фитнес-клуб, оборудо-

ванный новейшими тренажерами Technogym 

Kinesis для всесторонней функциональной тре-

нировки. Спортивные развлечения курорта 

включают 18-луночное поле для мини-гольфа, 

теннисные корты, Zipline, плавучий аквапарк 

Aqua Fun, дайвинг-центр PADI. Частная при-

стань курорта позволяет заняться водными 

видами спорта, парусным спортом, сноркелин-

гом и прогулками на катере.

Millennium Resort Mussanah предлагает 

исключительный выбор ресторанов и баров 

и разнообразное меню на любой вкус. На курор-

те есть 3 ресторана и 3 бара, а также бар у бас-

сейна и лаундж с кальяном. Возможна органи-

зация питания по системе «всё включено».

Широкие бизнес-возможности: 5 конференц-

залов и бизнес-центр оснащены новейшим 

аудиовизуальным оборудованием, интеллекту-

альным освещением, отель имеет возможности 

для проведения мероприятий вместимостью 

до 2000 человек.

Гостям предоставляется бесплатный высоко-

скоростной Wi-Fi в номерах и на всей террито-

рии отеля.

  MILLENNIUM RESORT MUSSANAH
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Р
асположенный на высоте 2000 метров 

над уровнем моря, Alila Jabal Akhdar – уль-

трароскошный курорт, выходящий 

на захватывающее дух ущелье, окруженное впе-

чатляющим видом на горы Al Hajar. 

Международный аэропорт Маската находится 

в 2,5 часах (150 км) езды на полноприводном 

автомобиле. Стоящий вдалеке от суматохи 

современной жизни, отель может стать отправ-

ной точкой для исследования великолепного 

пейзажа региона; восхититесь природе, свеже-

му воздуху и самым удивительным панорамным 

видам. Курорт окружен горами, небольшими 

поселениями, старыми, необитаемыми деревня-

ми, пещерами и каньонами, а также бесчислен-

ными небольшими дорогами, соединяющимися 

с не менее прекрасными долинами. Этот отель – 

приют для настоящих путешественников, иска-

телей приключений и любителей природы.

В ОТЕЛЕ:
Отель располагает роскошными виллами с част-

ными бассейнами, номерами люкс с балконами 

и с панорамным видом на горы Al Hajar.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковые телевизоры с пло-

ским экраном, мини-бар, возможности для при-

готовления чая/кофе, балкон или терраса. 

Ванные комнаты с отдельной ванной и душем, 

роскошными косметическими средствами 

от Spa Alila и шикарными халатами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный Wi-Fi, открытый и крытый бассей-

ны, круглосуточно открытый тренажерный зал, 

библиотека, СПА-центр, магазин Spa Alila 

и оздоровительный центр, возможности для 

проведения деловых встреч и торжеств, бес-

платная парковка. В отеле несколько мест, где 

можно отобедать, включая ресторан Juniper 

и лонж Rose Lounge.

Курорт предлагает на выбор множество еже-

дневных активных развлечений, включая 

пеший туризм, прогулки на велосипеде, уроки 

йоги, кулинарные уроки, пикники в вади – рус-

лах высохших рек или просто тур в деревни, 

чтобы испытать природное гостеприимство 

оманцев.

  ALILA JABAL AKHDAR  
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Э
тот курорт – редкий драгоценный 

камень среди скал огромного плато Saiq 

легендарных Зелёных гор Омана.  

Курорт расположен в двух часах езды от Маската 

и в 4,5 часах езды от Дубая на высоте более чем 

2000 метров над уровнем моря на верхней точке 

каньона,  что делает его самым высоким пятиз-

вездочным курортом на всём Ближнем Востоке. 

Прекрасный выбор для искателей приключе-

ний, любителей пеших горных прогулок, почи-

тателей роскоши и традиционного арабского 

гостеприимства.

В ОТЕЛЕ:
115 номеров и вилл с прекрасными видами 

на каньон, скалы и сады. 

В НОМЕРЕ:
Интерактивный телевизор со светодиодной 

подсветкой и медиа-центр, кофе-машина 

и выбор чая, мини-бар, отдельная ванна и тро-

пический душ, доступ в интернет, сейф. 

Круглосуточное обслуживание номеров. 

Клиентам, проживающим на виллах (все – 

с частным бассейном) предоставляются персо-

нализированные услуги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ
Знаменитый СПА-центр Anantara Spa предо-

ставляет большой выбор процедур по уходу за 

телом, бассейн с термоконтролем, джакузи, дет-

ский бассейн,  фитнес клуб, детский и подрост-

ковый клубы, теннисный корт, бильярд 

и настольный футбол, 6 ресторанов и лонжей,  

кулинарная школа, специализирующаяся 

на блюдах оманской  и тайской кухонь,  библио-

тека с интерактивным музеем, магазины.

  ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT  
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К
урортный отель Al Baleed расположен 

между пляжем и пресноводной лагуной 

в 15 минутах езды от аэропорта Салалы 

и предлагает роскошное размещение вблизи рас-

положенного рядом археологического парка Al 

Baleed, признанного UNESCO объектом междуна-

родного культурного наследия из-за обнаружен-

ных тут памятников Бронзового века.

В ОТЕЛЕ:
10 номеров deluxe, 30 номеров Premier с видом 

на море, 96 вилл, 88 из которых одно, двух- и трех- 

спальные с частным бассейном с регулируемой 

температурой и персонализированными услугами 

дворецкого. Каждый тип размещения имеет 

потрясающий вид на море.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, интерактивный светодиодный 

телевизор и медиа-центр, кофе-машина и выбор 

чая\кофе, гардеробная комната, ванная комната 

с ванной и тропическим душем, балкон или терра-

са, доступ в интернет, сейф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Беспроводной интернет, фитнес-клуб, бизнес-

услуги, возможности для проведения семинаров 

и конференций на 120 делегатов, круглосуточ-

ное обслуживание номеров, детский клуб и клуб 

для подростков, теннисный корт, СПА-центр 

Anantara SPA с 5 комнатами для процедур, 

марокканским хаммамом, парной и зонами 

отдыха. 3 ресторана: Sakalan – основной ресто-

ран отеля (международная кухня), Al Mina (сре-

диземноморская кухня), Mekong (паназиатская 

кухня), кальянная. Воспользовавшись услугами 

дворецкого, можно организовать частный ужин 

на частном пляже отеля или в окружении садов 

отеля.

  AL BALEED RESORT SALALAH BY ANANTARA
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   CROWNE PLAZA RESORT SALALAH

Э
тот очаровательный курортный отель рас-

положен в популярном курортном городе 

Салала, на территории 42 акра, в окруже-

нии ландшафтных садов, недалеко от живописно-

го пляжа, известных достопримечательностей, 

ресторанов, баров и развлекательных заведений. 

Поездка до местного международного аэропорта 

займет 25 минут. Арабское гостеприимство, ком-

фортабельные номера и широкий выбор совре-

менных удобств, превращают этот отель в настоя-

щий оазис Южного Омана.

В ОТЕЛЕ:
40 номеров Standard, 83 номера Sea View, 

4 Junior Suites, 3 Executive Suites, 2 Royal Suite 

и 19 вилл.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 соединенных между собой бассейна, тен-

нисный и сквош-корты, 9-ти луночное поле 

для гольфа, фитнес-центр, парная, джакузи, 

детская игровая площадка, водные виды 

спорта, включая дайвинг, белоснежный 

пляж. Возможности для проведения дело-

вых мероприятий вместимостью до 600 

человек в крытых помещениях отеля 

и до 2500 человек, используя открытые про-

странства. 

5 ресторанов и баров, включая основной 

ресторан Darbat, паб Al Khareef Pub, кофейню 

Birds Lounge, ресторан и ночной клуб

Al Luban, настоящий кулинарный театр 

в Ocean Blue Beach House на берегу Индийского 

океана.




