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НА ВОСТОК
Побывав в дубайском отеле Madinat Jumeirah, Оксана Согор  

окунулась в атмосферу восточной сказки. 

азис комфорта и роскоши – так коротко 
можно назвать отельный комплекс Madinat  
Jumeirah, расположенный вдоль побережья 
Джумейра в Дубае. Архитектура и плани-
ровка отеля изящно воссоздают атмосферу 
древней Аравии, а гостеприимство, с которым 

здесь встречают каждого, сложно описать словами. Даже 
самый взыскательный путешественник останется доволен. 

По приезде меня ждала одна из 29 вилл, находящихся 
в глубине комплекса и стилизованных под традицион- 
ные летние домики (любители полного уединения могут 
выбрать одну из семи закрытых вилл Malakiya Villas). 
Услужливый дворецкий провел меня через двор, и я ока-
залась в роскошных апартаментах, декорированных шел-
ком, коврами и антиквариатом. Все вокруг создано для  
вашего релакса. В тенистом дворике на удобных подуш- 
ках и под журчание фонтана можно читать или мечтать,  
а можно наслаждаться винами и коктейлями во время 
happy hour. То, что нужно перед ужином! 

Выбрать место для ужина можно в одном из 40 ма-
леньких уютных или шумных семейных ресторанов и ба- 
ров комплекса. Отправиться туда лучше всего на лод-
ке. Здания отелей, вилл, рестораны и восточный базар 
окружены зелеными садами и связаны между собой 
водными каналами общей протяженностью около трех 

O

124-м этаже находится смотровая площадка, с кото-
рой открывается вид на город и пустыню. Любопытно, 
что воздух внутри здания не только охлаждается, но и 
ароматизируется – по всему центру распространяется 
аромат, созданный модным домом Armani специально 
для Бурдж-Халифа. Он циркулирует по системам кон-
диционирования благодаря особым сменным мембра-
нам, содержащим аромомасла. Стекла здания не пропу-
скают пыль и отталкивают солнечные 
лучи, поэтому находиться в башне 
по-настоящему комфортно. 

Рядом с небоскребом расположен 
Дубай-молл – самый большой торго-
вый центр в мире. Тут сосредоточено 
около 1200 брендовых магазинов и бу-
тиков со всего мира, и за год его посе-
щают приблизительно сто миллионов 
человек. Значительные инвестиции в 
торговые центры более чем оправданы. 

Если жары вы не боитесь, непре-
менно дойдите до восточного рынка или рыбного ба-
зара – колорит страны ощущается именно в таких ме-
стах. На рыбном базаре первое – нужно торговаться, 
второе – попробовать купленную рыбу, которую тут 
же для вас приготовят. Еще один must – прокатиться 
на здешнем удобном метро, которое разделено на три 
класса (для мужчин, для женщин и для всех). 

После дня, заполненного шопингом и приключения-
ми, вечером идите к музыкальному фонтану – гордости 
Дубая. Расположенный в искусственном озере площадью 
свыше 12 гектаров, это один из самых больших и высоких 
фонтанов мира. Высота струй достигает 150 метров, что 
равно высоте 50-этажного дома. Музыкально-световые 
шоу начинаются в семь вечера, и туристы, как правило, 
заранее занимают обзорные места. Если хотите избежать 
многолюдной компании, закажите столик в одном из 
ресторанов вокруг каскадов фонтана. 

В Дубае вы быстро поймете, что у вас всегда есть 
выбор и множество приятных возможностей.  

ДУБАЙ-МОЛЛ – 
ЭТО 1200 БУТИКОВ 
СО ВСЕГО МИРА И 
СТО МИЛЛИОНОВ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

ПУТЕШЕСТВИЯ

километров. Каналы – это не только удобная инфра-
структура, но и место для романтических прогулок. 
Вечерами здесь очень красиво. Когда спадает жара, на 
всей территории зажигаются огни, и ты будто оказы-
ваешься в волшебном городе. После приятного ужина 
можно сходить в Souk Madinate Jumeirah – традицион-
ный арабский рынок. За каждым углом тут ожидают 
сюрпризы, колоритные интерьеры, незабываемые аро-
маты и неповторимая атмосфера. Здесь есть все – самые 
модные бутики, ювелирные и антикварные магазины  
с предметами искусства, лавки с маслами и специями.

Ну а начинать новый день в Madinat Jumeirah мне 
лично больше всего понравилось с йоги, занятия кото-
рой опытный инструктор проводит на пляже. Еще один 
способ расслабиться – провести несколько часов в спа-

центре Talise, где предлагают огромный выбор 
самых разных процедур для лица и тела. Если 
вам больше по душе активный отдых, для вас –  
оборудованный по последнему слову техни-
ки фитнес-центр, теннисные корты или боль-
шой аквапарк, оформленный в стиле сказки о 
Синдбаде-мореходе. Около 30 разнообразных 
аттракционов позволят вдоволь насладиться 
водой. Доехать до аквапарка можно на одной 
из гольф-машин, которые круглосуточно кур-
сируют по территории курорта. 

Соблазн не выходить за пределы Madinat 
Jumeirah достаточно велик, но в Дубае одно-
значно есть чем заняться. Оказаться там и не по-
бывать в самом высоком сооружении в мире –  
Бурдж-Халифа – просто невозможно. На его 

В ресторанах  Madinat Jumeirah       
удовлетворят вкус даже самых 

взыскательных гурманов 

ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ: 
поющие 
фонтаны Дубая; 
занятия йогой 
в отеле; один 
из городских 
пирсов.

СЛЕВА НАПРАВО:  
внутренний дворик виллы 
комплекса Madinat; интерьер 
виллы; Бурдж-Халифа. 

Благодарим за поездку туроператора Join UP!


