Изысканность
и роскошь в
современном
оазисе

Идеальное
место для
молодых душой
гостей,
мечтающих о
ярких
впечатлениях и
увлекательных
приключениях
• 499 номеров и люксов оснащены новейшей современной • Яркие и необычные события с опытнейшими
организаторами мероприятий.
техникой и всеми необходимыми удобствами.
• Просторные номера категории Deluxe, площадью 54 кв.
метра, обустроены современной, изготовленной на
заказ мебелью и тканями

• Превосходный спа-салон ESPA (с девятью
процедурными кабинетами и салоном для отдыха),
который отмечен многими наградами, ждет Вас в отеле
Yas Viceroy!

• Гламурные номера категории Suites, площадью от
• Круглосуточное обслуживание номеров.
102 до 409 кв.м, предлагают исключительный вид на
спокойную пристань и гоночную трассу Yas Marina Circuit. • Вечерняя подготовка номера ко сну и ежедневная
газета.
• Два эксклюзивных двухуровневых Presidential Suites
предлагают 400 кв.метров комфорта с панорамным
• Бесплатный трансфер для гостей к пляжу на острове,
видом из окна, оснащены собственной кухней, столовой
который располагается в двух шагах от отеля.
комнатой, открытой террасой с бассейном и личным
•

Близость к многочисленным достопримечательностям
лифтом с прямым доступом к персональному холлу в
острова,
включая Waterworld, Ferrari World,Yas Links Golf
спа-салоне отеля.
Course, гоночную трассу Yas Marina Circuit, пристань Yas
• К Вашим услугам передовые рестораны и кафе –
Marina и пляж Yas Beach.
стильный Лобби-Кафе Patisserie, Skylite на крыше,
•
О

тель расположен в 25 минутах от центра Абу-Даби,
ночной клуб Rush, в котором Вы окунетесь в модную
который
предлагает наладиться множеством культурных
и стильную атмосферу, а также два бара с бассейнами
достопримечательностей
и вечным солнцем - всего в 45
на крыше.
минутах езды от Дубая.
• Бесплатный беспроводной доступ в Интернете.
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RESERVATIONS

PO BOX 131808 ABU DHABI, UAE
+971 2 656 0700 yas.reservations@viceroyhotelsandresorts.com
viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi

