


РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЭТОТ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ 354 НОМЕРА, ВКЛЮЧАЯ 171 
НОМЕРОВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, 38 ЭЛИТНЫХ ЛЮКСОВ, 69 
НОМЕРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА, 76 ОДНОМЕСТНЫХ, ДВУХ- И 
ТРЕХМЕСТНЫХ НОМЕРОВ И АПАРТАМЕНТЫ.

Возвышаясь на высоту 137 метров и расположенный среди коммерческих и 
жилых комплексов мирового класса, 5-звездочный отель Pullman Dubai 
Jumeirah Lakes Towers является идеальным местом для деловых людей и 
туристов.

Идеально расположенный на Шейх Заид Роуд, в нескольких шагах от 
станции метро Damac, откуда можно легко добраться до Всемирного 
торгового центра Дубая (DVVTC), в 30 минутах езды от международного 
аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC), 15 
Отель находится в нескольких минутах езды от свободной зоны 
Джебель-Али (AFZA) и в непосредственной близости от Дубай Интернет 
Сити, Дубай Медиа Сити и Свободной экономической зоны Дубай. Отель 
предлагает высококлассные номера в современном городском стиле для 
нового поколения деловых путешественников.

КОМНАТЫ

Имея элегантный дизайн с теплой атмосферой, позволяющей почувствовать 
себя как дома, отель предлагает 354 номера, включая люксы и апартаменты 
площадью от 35 до 180 кв.м, предназначенные для вашего комфорта.

• Все номера обеспечивают основные удобства и возможности 
   подключения, в том числе LED-телевизор с международными каналами и 
   интернет
• Все номера Делюкс, Представительский и Люкс оснащены док-станцией
   Bose и кофе машиной Nespresso.
• Принадлежности для приготовления кофе и чая, хорошо 
   укомплектованный мини-бар, утюг и гладильная доска, фен, сейф и 
   рабочий стол.

СОБРАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Эксклюзивный этаж, предназначенный под помещения на 550 квадратных
   метров для встреч и банкетов
• Концепция Pulman Co-Meeting - усовершенствованная модель, 
  разработанная для обеспечения уникальных стилей проведения встреч. 
  Зона отдыха позволяет расслабиться в перерывах. 
• 11 светлых залов заседаний включают в себя зал заседаний, 
  соответствующий всем ожиданиям организатора и участников
• персональное внимание со стороны менеджера мероприятия, чтобы 
  помочь гостю на протяжении всего мероприятия
• Менеджер по ИТ-решениям, призванный помочь с использованием 
  мультимедиа и оборудования

РЕСТОРАНЫ

Отправьтесь в незабываемое кулинарное путешествие и откройте для себя 
изысканные вкусы и ароматы со всего мира.

Ресторан Seasons, работающий в течение всего дня, предлагает шведский 
стол на завтрак, обед и ужин, а также блюда по меню Manzoni, модный 
итальянский бистро и специализированный бар-ресторан с открытой 
кухней, дровяной печью и декоративными каминами La Vue, 
непринужденная обстановка на свежем воздухе, где подают кальян, еду и 
напитки на фоне сверкающих городских башен. Ahlan, предлагает 
прекрасный выбор чая, свежесваренного кофе и выпечки и десертов
Бар у бассейна, на крыше, расположенный на 35 этаже

ОТЕЛЬ

Элегантный и современный по дизайну, с теплой атмосферой, которая 
позволяет чувствовать себя как дома, Пулман Дубай Джумерия Лейкс Тауерс 
это идеальное место для пребывания. 

Услуги / удобство отеля
• 354 номера, включая 76 
   номеров люкс и апартаментов
• 11 конференц-залов с зоной отдыха
• 5 ресторанов и баров
• Тренажерный зал, 
   открытый бассейн и джакузи 
• Беспроводное подключение 
   к Интернету
• Детская игровая площадка   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛАУНЖ

Расположенный на 16 этаже с панорамным видом на небо над Дубаем, 
представительский лаундж представляет собой зону комфорта, где гостям 
отеля предлагаются эксклюзивные удобства и услуги с 7:00 до 23:00:
• Индивидуальная регистрация заезда и отъезда
• Завтрак «шведский стол» в представительском лаундже
• Выбор закусок и канапе в течение дня
• Поощрительное время скидок с 18:00 до 20:00, включая на алкогольные
  напитки перед ужином
• Конференц-зал сроком до 2 часов (при наличии)
• Ежедневные газеты на арабском, английском и французском языках
• Кофемашина Nespresso в номере
• Прессование или глажка 3 предметов одежды за весь период проживания

ФИТНЕСС-ЦЕНТР И СПА ЛАУНДЖ 

• Из современного тренажерного зала, расположенного на 34-м этаже, 
  открывается потрясающий вид на небо над Дубай Марина
• Спа-центр Serenity с 5 процедурными кабинетами и отдельными зонами 
  отдыха для мужчин и женщин предлагает паровую баню и сауну
• Бассейн на крыше и джакузи, расположенные на 35-м этаже, подарят 
  комфорт принятия солнечных ванн в приватной обстановке

Досуг и шоппинг

Благодаря своему уникальному расположению, отель обеспечивает доступ 
ко многим достопримечательностям, находящимся в непосредственной 
близости, что делает его идеальным местом для путешественников, ищущих 
как отдых, так и шоппинг.

Отель предоставляет ежедневный трансфер на автобусе до пляжа.

• 7,2 км (пешком) до Дубай Марина Молл, небольшого и спокойного
  торгового центра, расположенного на прекрасной набережной с 
  вереницей кафе и ресторанов. 130 торговых точек на четырех этажах 
  создают ощущение упорядоченности, легкодоступности и простора.
• 11,3 км до торгового центра Молл Эмиратов, где находятся лыжные трассы, 
  кинотеатр и представлены более 630 лучших мировых брендов
• 23,3 км до торгового центра Дубай Молл, крупнейшего в мире места для 
  шоппинга, развлечений и отдыха с более чем 1200 розничными 
  магазинами, подводным зоопарком, огромным крытым кинотеатром и 
  уникальным танцующим фонтаном на открытом воздухе
• 8 км (пешком) до острова Блувотерс, дома Айн-Дубаи или крупнейшего в 
  мире колеса обозрения «Глаз Дубая», расположенного у акватории района 
  Дубай-Марина, Блувотерс разделен на различные районы: жилые, 
  торговые, развлекательные, отели и пляжные клубы
• 12 км до острова Пальма Джумейра, искусственного архипелага в форме 
  дерева, известного своими роскошными отелями, шикарными башнями с 
  квартирами и престижными ресторанами по всему миру. Создан с 
  использованием мелиорации, которая простирается до Персидского 
  залива
• 13,7 км до аквапарка Вайлд Вади, предлагающего 30 аттракционов для всей
  семьи
• 22,4 км до пляжа Джумейра, пляжа с белым песком, который расположен и 
  назван в честь района Дубай Джумейра, на побережье Персидского залива
• 30,5 км до парков и курортов Дубая с более чем 100 невероятными 
  аттракционами в помещении и на открытом воздухе, а также 
  достопримечательностями Моушнгейт Дубай, Дубайские парки Болливуд, 
  Леголенд Дубай и Водный парк Леголенд
• В 32 км от IMG World of Adventures оживите всех своих любимых 
  персонажей Марвел и Картун Нетворк в пяти тематических зонах. С такими,
   как Мстители и Крутые девчонки, с динозаврами в натуральную величину в
   Затерянной долине
• 97,7 км до острова Яс Абу-Даби, где есть отмеченные наградами 
  тематические парки, такие как Yas Waterworld, Ferrari World Abu Dhabi и 
  Ворнер Бразерс 

• Спа
• Представительский лаунж
• Салон красоты
• Банкомат
• Парковка автомобилей
  служащим гостиницы
• Обед в номере 24/7


