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С
первой же минуты 
на курорте Madinat 
Jumeirah меня не по-
кидало ощущение 
нереальности про-
исходящего. Имен-
но таким я и пред-

ставлял себе волшебный, сказочный 
мир Востока, когда много лет назад 
перечитывал истории «Тысячи и одной 
ночи» — с его древними архитектур-
ными традициями, теплым клима-
том, вкуснейшими блюдами и, конеч-
но же, необыкновенными сладостями. 

Курортный комплекс Madinat Jumeirah 
расположился вдоль знаменитого 
пляжного побережья Джумейры в Ду-

ИЩИ
еще больше 

маршрутов для 
путешествий   

НА ELLE.UA@madinatjumeirah 

Блюда с морскими деликатесами 
дополняют восточные приправы 
и ароматы  

На территории Madinat Jumeirah 
собрано все, что только может 
заинтересовать и развлечь самого 
искушенного путешественника 

Две комнаты номера 
обставлены мебелью  

с ажурными 
восточными узорами 

Виллы расположены в глубине комплекса, 
на берегах водных каналов

Верите ли вы в восточные сказки?  
До недавнего времени Кирилл 
Шишкин не верил. Но после того как 
стал гостем сказочного Madinat Jumeirah, 
решил пересмотреть свои взгляды. 

на входе гостей встречает дворец-
кий в национальном арабском ко-
стюме. Чтобы попасть в свой номер, 
надо пройти через внутренний дво-
рик-патио, где растут деревья, жур-
чит фонтан, а мягкие диваны и кресла 
так и зовут предаться восточной неге. 
Номер, как я и ожидал, украшен вос-
точным антиквариатом, изысканным 
текстилем и шелковыми коврами. В 
спальне на огромной кровати я убе-
дился, что у нее самый комфортный 
матрас в мире. Так что теперь ника-
ких сомнений — мне посчастливилось 
попасть в настоящую арабскую сказ-
ку, в которой я — главный действую-
щий персонаж! •

Выражаем благодарность туропе-
ратору Join UP! и принимающей сто-
роне — компании Impressive.

бае, на берегу Персидского залива. 
Здесь все выстроено согласно кано-
нам роскошной стилистики Древней 
Аравии — каскады зданий теплого пе-
сочного цвета окружены искусствен-
ными водными каналами и садами с 
пышной зеленью. Это позволяет чув-
ствовать себя комфортно в знойном 
климате ОАЭ, ведь создается ощуще-
ние, что пребываешь посреди чудес-
ного прохладного оазиса.

В комплексе расположены два вели-
колепных семиэтажных дворца Mina 
A’Salam 5* и Al Qasr 5*, которые воз-
вышаются над всеми постройками. 
Они ограждают уединенные виллы 
Malakiya Villas 5* от суеты внешне-
го мира. На одной из таких укром-
ных вилл поселился и я. Первый раз 
добирался до ресторана и пляжа 
на маленьком электрокаре, но за-
тем понял, что есть и более роман-
тичный маршрут — по каналам сну-
ют резвые лодочки, готовые довезти 
в любую точку вселенной Madinat 
Jumeirah. Виллы расположены очень 
удобно, как раз по берегам этих ка-
налов. Каждая из них — словно ма-
ленькое сказочное государство, где сказка ВОСТОЧНАЯ


