Добро пожаловать в гостиницу

Royal Continental

Расположенная в самом сердце Дубая гостиница Royal
Continental предлагает путешествующим бизнесменам и
туристам стильный и гостеприимный райский уголок,
расположенный в нескольких минутах езды от
Международного аэропорта Дубая.

ROYAL CONTINENTAL HOTEL
DEIRA, DUBAI

Благодаря разнообразию номеров, способных удовлетворить самым
высоким требованиям и вкусам, созданным здесь условиям для работы
и отдыха, ресторанам и прочим удобствам, гостиница Royal Continental
предлагает путешественникам уютные номера и услуги в современной
атмосфере отдыха и покоя и прекрасно подходит как для короткого
пребывания в городе, так и для длительного отпуска.
Мы гордимся тем, что можем предложить уникальный и
технологически совершенный опыт благодаря инновационным
гостиничным услугам, предоставляемым непосредственно в номерах и
не имеющих равных в -4звездочных гостиницах города.

НОМЕРА
Благодаря 168 номерам и апартаментам, оформленным с особым
вкусом и расположенным на 11 этажах гостиницы, ваше пребывание у
нас будет сравнимо с отдыхом, прекрасно удовлетворяющим вашим
потребностям независисмо от того хотите ли вы стандартный номер
или номер класса Deluxe с расширенной площадью, подходящий как
для одного человека, так и для семейного проживания. К услугам гостей
также предлагаются роскошные президентские апартамены площадью
143 м2.

Не имеющие сравнения с другими -4звездочными гостиницами, все
наши номера оснащены современным цифровым подсоединением
Royal Continental, новейшими LED экранами для контроля в номерах,
установленными для удовлетворения любых требований и нужд наших
гостей при помощи одного касания. Система обеспечивает легкий
поиск музыки, фильмов, заказов еды в номер, прогноз погоды по всему
миру, информацию аэропорта и много других интерактивных опций на
экране. Мы также предлагаем номера для людей с ограниченными
возможностями и соединенные номера для семейного проживания.

Наша гостиница придерживается принципов халал, следуя
инициативам Его Высочества Шейха Мухаммеда Бин Рашида Аль
Мактума для развития халал-туризма в Дубае, и наши минибары в
номерах предлагают безалкогольные напитки, шоколад и пр. Кроме
этого мы предоставляем к услугам гостей удобно расположенную
комнату для молитв.
Комфорт и безопасность наших гостей – наша главная цель. Доступ на
этажи и подземную парковку осуществляется при помощи
индивидуальных карточек-ключей, выданных каждому гостю.

РЕСТОРАНЫ
Royal Continental предлагает вам услуги ресторана и кафе для
удовлетворения любых ваших кулинарных вкусов. Ресторан и кафе
работают круглосуточно, 7 дней в неделю. Кром того, предоставляется
доставка заказов блюд из ресторана в номер.
Oasis – ресторан, работающий в течение всего дня, предлагает
разнообразные блюда шведского стола для завтрака, обеда и ужина.
Кафе All The Perks: расслабленная атмосфера этого кафе позволит вам
не только проводить деловые встречи, но и прекрасно провести время
за чашкой кофе или легкой закуской.

ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
Royal Continental предоставляет услуги Wi-Fi во всех помещениях на
всей территории гостиницы в дополнение к широкому спектру
предлагаемых бизнес услуг. Наш бизнес центр готов удовлетворить
всем вашим нуждам в оборудовании и подсоединении, в то время как
современный конферец-зал Al Diwan является идеальным местом для
проведения встреч и корпоративных мероприятий.

Гостиница Royal Continental отражает и придерживается арабских
культурных ценностей на всей своей территории, и в этой связи мы не
подаем алкоголь и блюда из свинины.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Найдите время, чтобы полноценно отдохнуть и расслабиться после
посещения достопримечательностей Дубая или деловых встреч,
используя все наши возможности для здоровья и отдыха, каждая из
которых прекрасный шанс снять стресс и поддержать себя в отличной
форме.
Royale Спа предлагает к услугам гостей шесть спа-процедурных
кабинетов, сауну и морокканский хаммам. Полное расслабление всего
лишь на соседнем этаже. Для тех, кто любит держать себя в форме, мы
предлагаем воспользоваться услугами прекрасно оборудованного
тренажерного зала и бассейна в уединенной и спокойной атмосфере,
что позволит вам поддерживать физическую форму и отдохнуть от
городской суеты.
Если вы не заняты тренировками и не наслаждаетесь предлагаемыми
нами возможностями для развлечений, вы можете отправиться в наш
магазин Bazaar и приобрести товары необходимые для путешествий,
кондитерские изделия, газеты, журналы или сувениры, а дамы могут
воспользоваться услугами нашего салона красоты.

КОНТАКТ
Прекрасно расположенная в непосредственной близости от торгового
центра Дейра (Deira City Centre) гостиница Royal Continental находится
среди ряда наиболее популярных культурных и торговых центров,
ресторанов, при этом предлагая легкий доступ в другие районы города с
ближайшей станции метро, стоянок такси и автобусных станций. Местные
достопримечательности включают:
Burj Khalifa – самое высокое здание в мире
Торговый центр Дубая (Dubai Mall) – самый большой в мире
торговый центр
Дубайский Всемирный Торговый Центр
Дубайский крик
Пляж Джумейры
Музей Дубая

Наш внимательный и профессионально подготовленный штат
сотрудников готов оказать вам помощь в удовлетворении всех ваших
бизнес и логистических нужд. Наши высокоэффективные
поддерживающие удобства и услуги вкючают:
Комната для молитв
Трансфер в и из аэропорта
Стойка экскурсионного бюро и услуги консьержа
Услуги няни
Конференц-зал
Услуги секретаря
Факс и фотокопия
Охрана и камеры наблюдения
Обмен валюты
Аренда автомобиля

ROYAL CONTINENTAL HOTEL
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А/я 182166, Дейра, Дубай, Объединенные
Арабские Эмираты

TЕЛ: +971 4 203 5000
ФАКС: +971 4 203 5199

ЭЛ. ПОЧТА: info@royalcontinentalhotels.com
Web: www.royalcontinentalhotels.com

