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Hyde Hotel Dubai представляет новый вид гостеприимства 
со своей особенной атмосферой и укромным простран - 
ством для знатоков и ценителей обособленного отдыха.
Hyde салютует истинному духу свободы, открытий и 
приключений, всегда главной ценностью оставляя радость 
общения. Hyde интуитивно чувствует интересы, запросы и 
ожидания своих гостей.
Hyde - это больше чем бренд, это состояние ума.

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

О НАС
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О НАС

Новый пятизвездочный отель находится недалеко от Дубайского 
международного аэропорта, между новыми коммерческими, бизнес и 
модными центрами города - Burj Khalifa, Downtown Boulevard и DIFC. 
Располагаясь в районе Business Bay, Hyde Hotel Dubai, предлагает 
виды на Dubai Canal и потрясающую панораму города. Гости могут 
воспользоваться услугами парковщиков, сервисами такси или лимузин 
компаний.

РАССТОЯНИЕ ДО:
•  Международный аэропорт Дубая DXB (10 минут)
•  DIFC  (8 минут)
•  Dubai Mall и Burj Khalifa (7 минут)
•  Downtown Dubai Boulevard (5 минут)
•  Пляж Kite Beach (15 минут)
•  Expo Dubai (30 минут) 

Являясь частью лидирующей группы компаний Accor, первый 
Hyde Hotel Dubai откроется в 4 квартале 2021 на набережной канала 
Business Bay в непосредственной близости от самого высокого здания 
в мире Burj Khalifa. Открываясь в Дубае, Hyde Hotel Dubai  станет 
первым отелем бренда за пределами Соединённых Штатов Америки 
и пятым открытием в мире.

ИСТОРИЯ БРЕНДА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
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Все 276 номера и люкса в Hyde Hotel Dubai стилизованы и 
концептуализированы дизайнерской студией Чармоли Кеида. 
Все просторные комнаты оснащены балконами, обставлены 
элегантной мебелью и предлагают гостям следующие услуги:
•  Телевидение высокой четкости
•  Ванные принадлежности Ciel Spa
•  Минибар с уникальным наполнением от Hyde
•  Индивидуальный кондиционер
•  Высокоскоростной интернет
•  Консьерж сервис
•  Услуги парковщиков
•  Услуги прачечной и химчистки
•  24 часа обслуживание номеров
•  24 фитнес центр
•  Cinq Mondes Dubai Спа центр с 5 процедурными комнатами

НОМЕРА И ЛЮКСЫ

НОМЕРА И ЛЮКСЫ
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

НОМЕРА И ЛЮКСЫ
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STANDARD ROOM: 
HYDE OUT 
Hyde Out комнаты 40 кв.м включая 
балкон, с просторной ванной комнатой 
и душем, кроватью Hyde Signature 
King Bed или Hyde Signature Twin Beds, 
HD TV, ванными принадлежностями 
Ciel Spa и мини-баром с уникальным 
наполнением от Hyde. Наступает время 
Hyde Out.

FAMILY SUITE: 
HYDE US
Семейный люкс Hyde Us – 54 кв.м. с 
балконом, кроватью Hyde Signature 
King Bed, HD TV, ванными принадлеж-
ностями Ciel Spa и мини-баром с 
уникальным наполнением от Hyde. 
Благодаря гостиной с диваном-кроватью 
Hyde Us подойдет для семей.

PREMIUM ROOM: 
HYDING PLACE 
С уникальным видом на Burj Khalifa, 
комнаты Hyde Away предлагают 
комфортной пространство 48 кв.м. с 
балконом, идеально подходящее для 
двоих взрослых и одного ребенка.  В   Hyde 
Away гости насладятся следующими 
эксклюзивными сервисами: кровать 
Hyde Signature King Bed или Hyde 
Signature Twin Beds, HD TV, ванные 
принадлежности Ciel Spa и мини-бар с 
уникальным наполнением от Hyde.

EXECUTIVE SUITE: 
HYDE IN 
Просторный люкс с уникальным 
интерьером созданный для полного 
расслабления и удовлетворяющий всем 
потребностям гостей. Номер 65 кв.м 
идеально подойдет для размещения до 
4 взрослых, предлагая балкон,   кровать 
Hyde Signature King Bed, HD TV, ванные 
принадлежности Ciel Spa и мини-бар с 
уникальным наполнением от Hyde.

DELUXE ROOM: 
HYDE OUT PLUS 
В поисках просторного размещения 
комната Hyde Out Plus c  балконом и 
площадью 40 кв.м  станет идеальным 
решением. Успокаивающий вид на 
канал Dubai Canal  или на панораму 
района Business Bay подойдет как 
самостоятельным путешественникам, 
так и парам. В каждом номере кровать 
Hyde Signature King Bed или Hyde 
Signature Twin Beds, HD TV, ванные 
принадлежности Ciel Spa и мини-
бар с уникальным наполнением от 
Hyde. Время готовиться к новому 
приключению.

JUNIOR SUITE: 
HYDE ME
Предлагая идеальное пространство 
Hyde в 54 кв.м., все люксы Hyde Me 
открывают потрясающий прямой вид на 
Burj Khalifa. Во всех комнатах гостиная 
зона с софой, большая ванная комната,  
кровать Hyde Signature King Bed, HD 
TV, ванные принадлежности Ciel Spa и 
мини-бар с уникальным наполнением 
от Hyde.

HYDE AWAY 
Номер Hyde Away с уникальным видом на 
Бурдж-Халифа предлагает 48 квадратных 
метров очаровательной роскоши, где 
могут разместиться до двух гостей    
плюс   один  ребенок. В   номере Hyde 
Away с есть все эксклюзивные элементы: 
фирменная кровать Hyde размера  
«king-size», телевизор с разрешением 
высокой четкости, туалетно-космети- 
ческие принадлежности Malin+Goetz 
for Ciel, большая ванна и мини-бар, 
укомплектованный фирменными пред-
метами Hyde.

PRESIDENTIAL SUITE: 
HYDDEN GEM 
Для самых искушенных гостей, которые 
по достоинству оценят по-настоящему 
президентский дизайн, идеально 
подойдет люкс Hydden Gem площадью 
211 кв.м. В президентском номере к 
услугам гостей гостиная комната с 
панорамным видом на канал, 2 спальни, 
кабинет и просторная ванная комната, 
кровать Hyde Signature King Bed, HD TV, 
ванные принадлежности Ciel Spa и мини-
бар с уникальным наполнением от Hyde. 
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Вдохновленный ритуалами красоты со всеми мира, Cinq 
Mondes SPA в Hyde Hotel Dubai олицетворяет велнес 
подход и заботу о себе. Открытый ежедневно с 10 утра до 
9 вечера Cinq Mondes Dubai предлагает гостей к полному 
расслаблению ума и тела с нашими профессиональными 
терапевтами специалистами. К услугам гостей 5 
процедурных комнат, отдельные женский и мужской 
салоны, полностью оборудованный фитнес центр с 
великолепным видом на Дубай канал.

CINQ MONDES 
DUBAI

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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С уникальным дизайном от студии Тристана 
Плессеса, бассейн Hyde Hotel Dubai предлагает 
непревзойденную атмосферу, в  которой  каждый  гость 
сможет расслабиться и насладиться незабываемыми 
моментами. Наслаждайтесь лучшими коктейлями 
и прохладительными напитками, великолепным 
сервисов в утонченной и расслабленной обстановке.

БАССЕЙН И ЛАУНДЖ 
ЗОНА HYDE

БАССЕЙН И ЛАУНДЖ ЗОНА
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Отель Hyde Dubai также является подходящим 
местом для проведения корпоративных собраний, 
конференций и частных торжеств. В общей сложности 
в аренду предоставляются 5 конференц-залов и 1 
банкетный зал площадью 190 квадратных метров.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ И 
ЧАСТНЫХ ТОРЖЕСТВ
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ВСТРЕЧИ/ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПОМЕЩЕНИЕ / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

ВСТРЕЧИ/ КОНФЕРЕНЦИИ
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HYDDEN TALENTS 
Hydden Talents - это помещение 
площадью 45 квадратных метров, 
рассчитанное на 20 гостей за круглым 
столом, 12 гостей в стиле кабаре и 30 
гостей в стиле театра. Hydden Talents 
может быть соединено с соседним 
Hyde & Think, и в этом случае посадка 
увеличится в два раза.

HYDDEN AGENDA
Hydden Agenda площадью 45 квадратных 
метров, позволяет разместить 20 гостей за 
круглым столом, 12 гостей в стиле кабаре 
и 30 гостей в стиле театра.

HYDE TO FOCUS 
Hyde to Focus площадью 55 квадратных 
метров, позволяет разместить 30 гостей 
за круглым столом, 18 гостей в стиле 
кабаре и 40 гостей в стиле театра.

STAY HYDDEN 
Гостевая зона Stay Hydden удобно 
расположена рядом с банкетным залом. 
Stay Hydden с дневным освещением, 
общей площадью кв.м., подойдёт под 
коктейльное мероприятия различной 
конфигурации.
Все конференц-залы расположены на 
втором этаже и имеют выход на террасу.

HYDE & THINK 
Hyde & Think это многофункциональ-
ная конференц комната площадью 45 
квадратных метров вмещает 20 гостей 
за круглым столом, 12 гостей в стиле 
кабаре и 30 гостей в стиле театра.   
Hyde & Think может быть соединено 
с соседним Hydden Talents, и в этом 
случае посадка увеличится в два раза.

HYDE-TO-MEET 
Hyde-To-Meet площадью 45 квадратных 
метров, позволяет разместить 20 гостей за 
круглым столом, 12 гостей в стиле кабаре 
и 30 гостей в стиле театра.

** Пожалуйста, обратите внимание, что 
Hydden Agenda и Hyde-To-Meet являются 
смежными комнатами, при желании 
их можно объединить в один большой 
конференц-зал.

HYDE TOGETHER
Банкетный зал Hyde Together являет- 
ся самым вместительным по площади 
и идеально подходит для проведения 
частных и корпоративных меропри-
ятий. В зависимости от желаемой 
конфигурации, Hyde Together может    
разместить  до 150 гостей (банкет ная 
рассадка: 120 гостей, в стиле кабаре: 72 
гостя, в стиле театра: 150 гостей).

Отель Hyde Dubai





РЕСТОРАНЫ И 
БАРЫ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
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Основателю бренда Katsuya суши-мастеру Кацуи Уэчи, удалось 
создать высококлассную и аутентичную японскую кухню, в которой 
представлены современные технологии и вкусы. 
В меню Katsuya предложены фирменные коктейли, уникальные 
суши и роллы, а также неожиданные и запоминающиеся кулинарные 
сочетания.
Приходите в Katsuya, чтобы насладиться вкусом лучших 
морепродуктов, естественной сладостью и натуральной текстурой 
овощей, без которых невозможно представить себе эту волшебную 
кухню.

Время работы: Ежедневно с 12 вечера до полуночи

Вдохновленный свежими летними вечерами на побережье Ливана, 
Израиля, Сирии, Греции и Италии, ресторан Cleo открывает 
современный взгляд на классическую левантийскую кухню, 
одновременно улавливая колорит Средиземноморья. 
Винная карта ресторана Cleo познакомит вас с историей Клеопатры 
благодаря широкому выбору вин из маленьких виноделен Ближнего 
Востока.

Время работы: Ежедневно с 6 утра до полуночи

Hyde Hotel Dubai 

CLEO KATSUYA

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

18Отель Hyde Dubai



Hyde Hotel Dubai 

The Perq это уютная кофейня, предлагающая широкий выбор разных 
сортов кофе фирменной кустарной обжарки от Nightjar. В The 
Perq также представлены свежеиспечённая французская выпечка, 
вкуснейшие сэндвичи, начинённые киш, лёгкие салаты и тосты. Для 
любителей напитков без кофеина, предложены уникальное меню 
латте-чая, свежевыжатых соков или даже фирменного взбитого кофе 
с пряностями. 

Время работы: Ежедневно с 9 утра до полуночи

В Таверне Hudson - вас ждут крафтовые бургеры, мастер-миксология 
и уютная атмосфера. Tаверна Hudson познакомит вас с новыми 
кулинарными сочетаниями, такими как индейка с красной икрой, 
а также изысканные барные закуски из морепродуктов. Идеально 
подходит для уютного вечера с друзьями.

Время работы: Ежедневно с 4 вечера до полуночи

HUDSON TAVERN THE PERQ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
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