
You've got it - now use it
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

В FIVE PALM JUMEIRAH
Выпейте, пообедайте и расслабьтесь на самом 

популярном пляжном курорте Дубая.

Наслаждайтесь неограниченным количеством напитков 
и тремя блюдами на день в наших отмеченных наградами 

ресторанах.

Отдыхайте как VIP и наслаждайтесь солнцем на нашем 
150-метровом частном пляже или в одном из наших 

знаменитых Instagram бассейнов.

CINQUE
Ужин в нашем аутентичном итальянском ресторане и баре. Идеальное 
место, чтобы пообедать на свежем воздухе и ощутить настоящий вкус 
итальянского побережья Амальфи.
•  Определённые напитки и обеденное меню 
•  Кредит в размере 160 дирхамов ОАЭ на человека.

MAIDEN SHANGHAI
Удостоенный наград  ресторан для гурманов c эксклюзивнo 
экологически чистыми блюдами китайской кухни без глутамата натрия, 
восполняет кулинарные традиции, используя ароматы кантонской кухни, 
Сычуани, Шанхая и Пекина.
• Определённые напитки и комплексное меню ужина или кредит в 
размере 160 дирхамов ОАЭ на человека.

BEACH BY FIVE
Шезлонги класса люкс, бунгало, джакузи на пляже и потрясающий 
стеклянный бассейн, не говоря уже о нашем восхитительном меню 
Средиземноморской кухни. Каждый день должен быть пляжным!
• Определённые напитки, комплексное меню обеда и комплексное меню 
ужина или кредит в размере 160 дирхамов ОАЭ на человека.

BLVD ON ONE
Идеальное место для завтрака или обеда на свежем воздухе. 
Наслаждайтесь классическими блюдами международной кухни в 
течение дня или ощутите все вкусы Ливанa с нашим тематическим 
вечером Beirut nights.
• Определённые напитки, комплексное меню обеда и комплексное 
меню ужина (одна закуска, одно основное блюдо, один десерт)

THE POOL BAR
Отведайте деликатесы международной кухни с освежающими 
коктейлями, а мы позаботимся обо всем остальном, в нашем 
знаменитом Instagram бассейне.
• Определённые напитки, обеденное меню или кредит в размере 160 
дирхамов ОАЭ на человека.

THE DELISSERIE
Наше местное кафе - идеальное место, чтобы перекусить в 
непринужденной обстановке. От здоровых завтраков, кофе, 
приготовленного баристой, и вегетарианского меню, до 
неаполитанской пиццы на дровах и шикарных десертов. 
• Определённые напитки и кредит в размере 160 дирхамов ОАЭ на 
человека.

PRAIA
В этом первоклассном пляжном ресторане и лаундже подают свежие блюда 
европейской прибрежной кухни с японскими нотками.
• Кредит в размере 160 дирхамов ОАЭ на человека.

@fivepalmjumeirah

УСЛОВИЯ
• Питание предоставляется по системе «полный пансион», по комплексному меню или в кредит, в зависимости от ресторана.

• Время работы ресторана варьируется.
• Неограниченное количество избранных напитков с 11:30 до закрытия ресторана. Алкоголь подается в соответствии с законодательством ОАЭ только для людей старше 21 года.

*Penthouse и “доставка в номер” не включены в данную акцию
• Отель оставляет за собой право закрыть или изменить часы работы ресторанов и ресторанов время от времени без каких-либо обязательств.

• Отель оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию без предварительного уведомления третьих лиц и / или организаций.


