
ОБНОВЛЕНИЯ КУРОРТА JA THE RESORT

Этим летом крупнейший курорт

Дубая, очень любимый и

отмеченный многочисленными

наградами JA The Resort

готовится к улучшениям.

Все 3 отеля резорта недавно

получили награду Trip Advisor

Traveller’s Choice Award 2022, а

JA Palm Tree Court был отмечен

исключительной наградой Best

of the Best и вошел в число 1%

лучших отелей планеты.

Наравне с отелями мирового

класса JA The Resort располагает

широкой инфраструктурой для

отдыха площадью в 1 миллион

квадратных метров.

JA Palm Tree Court проводит

легкую реконструкцию 212 вилл

в средиземноморском стиле.

Сьюты, пользующиеся большим

спросом у семей, получат

современный вид с внутренней

отделкой в светлых тонах,

контрастирующей с деталями

из натурального светлого

дерева. 1-й этап капитального

ремонта начинается в июне.

Сьюты в бунгало №1 и №5 снова 

будут доступны с 8 июля.

На втором этапе ремонтные 

работы коснутся бунгало №4 и 

начнутся с 15 июля, а завершатся к 

8 августа.

Остальные виллы пройдут полную 

реновацию с 15 июля по 15 

октября.

Программа улучшения была 

тщательно разработана, чтобы 

свести к минимуму беспокойство 

гостей.
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Еще одним замечательным 

усовершенствованием в JA Palm 

Tree Court, которое начнется 15 

июля, станет новый бассейн и бар 

у бассейна в дополнение к 

испанскому ресторану. Этот 

дополнительный бассейн будет 

открыт для гостей с 15 октября. 

Испанский ресторан, 

предлагающий фристайл-кухню 

со всей Испании, начнет 

обслуживать гостей к 

Национальному дню ОАЭ 2 

декабря. 

Большая часть улучшений будет 

завершена к 15 октября в связи с 

открытием новых люксов в JA 

Palm Tree Court.

ИСПАНСКИЙ РЕСТОРАН И 
БАР У БАССЕЙНА
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В рамках расширения курорта JA The Resort как семейного направления, напротив 

сказочного детского клуба Pirates & Mermaids будет добавлен новый аквапарк и водная 

площадка, а также пляжный бар. Эти игровые сооружения площадью 550 кв. м.

призваны пробудить воображение и создать бесконечные приключения для детей всех 

возрастов. Это будет центр веселья, где семьи могут провести целый день. Отдельный 

пляжный бар и лаундж с прямым видом на море также станут отличным новым 

дополнением. Монтаж начнется 15 июля, а открытие запланировано на 15 октября, а к 1 

ноября будет полностью введено в эксплуатацию.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Отель JA Lake View также начал модернизацию люксов, установив частные бассейны на террасах 4-х one bedroom

terrace suites. Работы будут завершены к 9 июля. Кроме того, в роскошных two bedroom suites полным ходом идет 

установка частных джакузи на открытом воздухе, которые будут готовы 5 июля, как раз к периоду Курбан-Байрам.

ЧАСТНЫЕ БАССЕЙНЫ НА 
ТЕРРАСАХ
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