
Насладитесь блюдами первоклассных ресторанов Дубая с 
нашим привлекательным предложением полупансиона.

#ServingYouTheExtraordinary

ВКУС
Atlantis



Ведущее гастрономическое 
направление в Дубае

Предложение полупансиона Taste of Atlantis обеспечит нашим 

гостям прекрасную возможность попробовать лучшие блюда 

разных кухонь мира. Вас ждет незабываемый кулинарный 

опыт и вкуснейшие фирменные блюда от Гордона Рамзи и 

Нобу Мацухисы. 

Вы сможете побаловать себя первоклассными 

морепродуктами и в то же время полюбоваться более чем на 

65000 морских обитателей.  Подводный ресторан Ossiano – 

идеальное место для проведения торжеств, где удостоенный 

наград шеф-повар Грегуар Бергер подаст вам свои лучшие 

кулинарные творения.

Наслаждаетесь ли вы блюдами в Ronda Locatelli, свежие 

ингредиенты для которых доставляются из Италии, 

бифштексом в Seafire Steakhouse & Bar, где вам подадут 

лучшие стейки с австралийских лугов собственной фермы 

Atlantis, балуете ли себя легендарными вариациями 

современной кантонской кухни в ресторане Hakkasan, будьте 

уверены: с Atlantis вы попробуете необыкновенную кухню. 

Предложение полупансиона только в Atlantis, The Palm.



Рестораны для завтрака
Начните день в стиле Atlantis

Говорят, что завтрак – самый важный прием пищи. В Atlantis, The Palm 

вас ждет уникальный выбор блюд. Насладитесь разнообразными 

блюдами на завтрак и зарядитесь энергией, чтобы провести день, 

полный интересных развлечений и приключений. 

Хотите ли отведать плотный английский завтрак, попробовать 

континентальные копчености и сыры, дамплинги на пару или индийские 

лепешки с карри – выбор блюд безграничен в двух ресторанах, 

сервирующих завтрак.

На завтрак оцените 
изобилие излюбленных блюд 

интернациональный кухни, в том 
числе индийской и восточной.

Насладитесь ассортиментом 
интернациональных блюд для 
завтрака - от американского, 

английского и до 
континентально-европейского.



В рамках нашего полупансиона вам предоставляется выбор из множества 
ресторанов. Если вам нравится ужинать на пляже, где веет свежий ветерок, - 

приглашаем вас в ресторан White.

Ужин с нашими наилучшими 
пожеланиями
Побалуйте себя выбором

Шведский стол с блюдами 
интернациональной кухни, 
где главную роль играют 
экзотические вкусы Азии.

Вкуснейшие блюда текс-
мекс, сервируемые у 

бассейна.

Оригинальные бургеры, 
аппетитный 

картофель фри 
и вкуснейшие молочные 

коктейли.

Лучшая арабская 
уличная еда в 

эклектичном ресторане.

Роскошный шведский 
стол с блюдами 

международной кухни 
и тематическими 

вечерами.

Фирменные бургеры, 
картофель фри и 
«фрик-шейки», 

достойные поста в 

Ресторан, где вы 
сможете попробовать 

азиатскую уличную 
еду и блюда на всю 

компанию.

Средиземноморская 
кухня c отменным 

выбором фирменных 
блюд из морепродуктов.



Удостоенные наград
шеф-повара 

Уникальные вкусы

Отправьтесь в кулинарное путешествие, придуманное знаменитыми шеф-поварами 
Гордоном Рамзи и Нобу Мацухиса, или же закажите ужин в отмеченных наградами 

ресторанах Hakkasan и Seafire Steakhouse & Bar. Незабываемый опыт ждет вас в 
уникальном интерьере подводного ресторана Ossiano, где шеф Грегуар Бергер 

представит вам поистине изысканное меню.

За дополнительную плату посещение этих ресторанов входит
 в наше предложение полупансиона.

Выбор популярных 
барных закусок.

Попробуйте легендарные 
британские блюда с 

фирменной изюминкой 
от звездного шеф-повара 

Гордона Рамзи.

Итальянская траттория, 
где вам подадут 

блюда от знаменитого 
итальянского шефа 

Джорджио Локателли.

Современная 
кантонская кухня 
в инновационной 
интерпретации.

Удостоенный наград 
стейкхаус, где подают 

исключительные мясные 
блюда.

Японская кухня с 
южноамериканскими 
веяниями от всемирно 
известного шефа Нобу 

Мацухисы.

Изысканная кухня от 
шефа Грегуара Бергера 
и захватывающие виды 

на подводный мир.



Полупансион Platinum 
Добавьте к вашему ужину выбор напитков.

Пусть ваши трапезы станут еще более роскошными 
с нашим эксклюзивным ассортиментом напитков, 

доступным ежедневно в 12 ресторанах, включая Ronda Locatelli и 
Bread Street Kitchen.

Пакет с алкогольными напитками

Насладитесь широким выбором вина и пива в

неограниченном количестве

всего за 99 дирхамов ОАЭ на человека (возраст от 21 года).

Пакет с безалкогольными напитками 

Добавьте к вашим блюдам безалкогольные напитки и

воду без ограничений.

Это предложение всего 49 дирхамов ОАЭ на человека должно быть 

приобретено всеми гостями за столом.

Применяются специальные условия.



ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУПАНСИОН
РЕСТОРАН КУХНЯ ДОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

OSSIANO Изысканная кухня 350 AED на человека Допускаются дети от 10 лет и старше 

NOBU Японская кухня с южноамериканским влиянием 350 AED на человека Допускаются дети от 10 лет и старше.
Для детей младше 10 лет – ранний ужин в 18.00 

SEAFIRE STEAKHOUSE & BAR Удостоенный наград стейкхаус 140 AED на человека Допускаются дети от 10 лет и старше.
Для детей младше 10 лет – ранний ужин в 18.00 

HAKKASAN Кантонская кухня с изюминкой 140 AED на человека Допускаются дети от 10 лет и старше.
Для детей младше 10 лет – ранний ужин в 18.00 

BREAD STREET KITCHEN & BAR Британская классика в современном исполнении 50 AED на человека Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

RONDA LOCATELLI Итальянская кухня в стиле траттории 50 AED на человека Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

WAVEHOUSE Популярные барные закуски 50 AED на человека Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

AYAMNA Аутентичная ливанская кухня Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

WHITE BEACH RESTAURANT Средиземноморские блюда Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

THE SHORE Блюда текс-мекс у бассейна Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

ASIA REPUBLIC Азиатская уличная еда Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

THE BURGER JOINT Бургеры, картофель фри и молочные коктейли Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

SHAWAFEL Арабская уличная еда Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

BEACH BUNS Деликатесные бургеры и оригинальные
молочные коктейли Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

SAFFRON Шведский стол с азиатскими блюдами с
открытыми станциями Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

KALEIDOSCOPE Шведский стол с блюдами интернациональной 
кухни и тематическими вечерами Нет Приглашаются взрослые и дети любого возраста 

Рестораны, открытые на завтрак и ужинРестораны, открытые только на ужин



Правила и условия пакета 
полупансион
Полупансион бронируется на всё время проживания со дня прибытия.

Полупансион должен быть указан в ваучере гостя или программе пребывания. 

Полупансион бронируется в соответствии с действующим рыночными тарифами на проживание.

Полупансион не может продаваться компанией по наземному обслуживанию или туроператором по цене, превышающей опубликованную.

В случае, если полупансион не был использован, его стоимость не возмещается.

Полупансион не распространяется на другие рестораны.

Все гости номера должны быть на одинаковом плане питания.

Некоторые рестораны могут взимать дополнительную плату. На доплату за детей распространяется 50% скидка.

Полупансион регулируется прочими условиями согласно Тарифному договору компании по наземному обслуживанию/туроператора на 2020/2021 гг.

Atlantis оставляет за собой право отозвать предложение с предварительным уведомлением за 48 часов.

Все бронирования, выпадающие на даты, когда полупансион не действует, подтверждаются только на базе завтрака.

Настоятельно рекомендуем предварительное бронирование столиков во избежание разочарования в случае невозможности посетить выбранный ресторан.

Полупансион включает только двухразовое питание без напитков.

Полупансион включает только завтрак и ужин и не распространяется на специальные мероприятия в ресторанах.

Полупансион недействителен в сочетании с другими промоакциями и скидками.

Полупансион доступен в продаже на даты с 19 по 30 декабря 2020 года, с 01 по 09 января 2021 года, с 26 декабря 2021 года по 01 января 2022 года. 
Возможны дополнительные расходы помимо доплат, где это применимо.

В Wavehouse лица младше 21 года не допускаются в бар после 17.00 по пятницам и после 21.00 в остальные дни недели.
После 23.00 действуют возрастные ограничения от 21 года и старше.

Тарифы включают в себя НДС, доплаты к полупансиону оплачиваются только на курорте. 

Список входящих в пакет полупансиона ресторанов, дни и часы их работы могут быть изменены без предварительного уведомления.



Выбор неограниченного количества вина и пива, а также безалкогольных напитков доступен только во время ужина.

Пакет применим в 12 ресторанах: Kaleidoscope, Saffron, Ayamna, The Edge, The Shore, Wavehouse, Bread Street Kitchen, Ronda Locatelli,
Seafire Steakhouse & Bar, White Restaurant, Beach Buns и Asia Republic.

Полупансион Platinum в Wavehouse предлагается только в ресторане.

Все проживающие в номере гости должны быть на одном и том же плане питания.

Полупансион Platinum не действуют в следующие даты: 19 декабря 2020 года – 09 января 2021 года,
26 декабря 2021 года – 01 января 2022 года (включительно).

Алкоголь подается только гостям старше 21 года, согласно законодательству ОАЭ.

Предложение необходимо резервировать заранее по адресу: Reservations@atlantisthepalm.com

Гости могут пользоваться пакетом полупансион (только еда) во всех других ресторанах
Atlantis, The Palm согласно Тарифному договору 2019/2020.

Все прочие правила и условия изложены в Тарифном договоре 2020/2021.

Atlantis, The Palm оставляет за собой право менять список участвующих ресторанов и ассортимент напитков по
собственному усмотрению без предварительного уведомления.

Правила и условия пакета 
полупансион Platinum



Для резервации столиков в ресторанах звоните: +971 4 426 2626

Фотографии наших удостоенных наград ресторанов вы найдете на сайте media.atlantisthepalm.com

Выпуск 8
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