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Для Детей 13-17 лет:

Для Детей постарше:
 » Плавание со скатами. Незабываемая 

встреча с сотнями гладких скатов и 
красочных тропических рыб.

 » Исследование затонувшей Атлантиды. 
Откройте для себя динамичный, 
подводный мир Atlantis, поскольку Вы 
испытаете уникальную возможность 
плавать рядом с экзотическими тропи-
ческими обитателями в Лагуне Руин.

 » Подводное плавание. Погружение в 
единственный бассейн в мире, где Вы 
можете плавать рядом с дельфином 
на водном скутере или плавать бок о 
бок с дельфинами.

 » Ныряние с аквалангом и с трубкой. 
Экскурсия длится 2.5 часа на борту 
45-футового катамарана. Узнайте о 
коралловых рифах.

 » Автострада Atlantis. Испытайте мощ-
нось своих моторов и проверьте свои 
навыки на трассе для гонок.

Для самых маленьких:
 » Кулинарные мастер-классы. Одев 

смешной поварской колпак и воо-
ружившись сахаром, специями и 
маслом Ваши дети будут создавать 
новые уникальные рецепты!

 » LEGO. Для мальчиков будет очень 
увлекательно собирать конструктор и 
выстраивать целые замки из блоков 
Lego Duplo. 

 » Кукольный домик. Ваша дочка может 
устроить чайную вечеринку с новыми 
друзьями. 

 » Представление. Здесь Ваши дети 
могут организовать собственное 
представление с настоящими каме-
рами, костюмами или организовать 
собственный концерт.

 » Игровая компьютерная комната. Это 
- мечта геймера с 12 – ю играющими 
станциями Xbox 360 и Sony Playstation 
3, Wii Tree. 

Если Вы устали от буднич-
ной суеты и рутины, если 
Ваши дети просят моря 
и радости – то весенние 
каникулы – это прекрасная 

возможность предоставить отдых и 
им и себе!

 Ведь всем известно, что лучшее 
средство от наступающего авитами-
ноза – это отличное настроение и 
бодрое состояние духа.

Если вы думаете, что отдых с 
детьми не всегда комфортен, то раз-
решите Вас уверить, что это не так. 
Мы спешим Вам рассказать о том, как 
каникулы могут быть интересными и 
для детей и для их родителей. 

Не всегда взрослые знают о том, 
что во многих отелях есть большое 
разнообразие развлечений для детей.

Одно из ключевых удобств в 
отдыхе для петербуржцев стали 
перелёты авиакомпании Emirates в 
такие милые сердцу места как ОАЭ, 
Маврикий, Сейшелы, Мальдивы. Не 

стоит забывать и о том, что разницы 
в часовых поясах с Петербургом – нет. 
Компания Emirates предоставляет 
множество услуг для детей и услугу 
«Личный шофёр» на перелётах 
первого и бизнес-класса – но об этом 
чуть позже. 

Итак, представим. У нас грязь и 
тающий снег под ногами – а там – 
море, солнце, песок и Ваш счастли-
вый ребенок. «Куда?» спросите Вы. 
Вот несколько наших рекомендаций.

отель  
Madinat 
JuMeirah,  
оаЭ

Отель известен своим Клубом 
Синбада. Здесь Ваши дети 
могут свободно играть, развле-

каться, покричать и побегать. Клуб 
открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. 

Тут есть различные водные струи, 
фонтаны, бассейны чтобы веселить 
Ваших деток.

Клуб Синбада предназначен для 
детей старше 12 летнего возраста. 
Дети младше 4 –х лет должны 
находиться в клубе в сопровождении 
взрослых. Оставляя своих детей в 
клубе Детей Синдбада Вы можете 
быть уверены, что они будут в полной 
безопасности. 

Также в отеле есть знаменитый 
аквапарк Wild Wadi. 

Wild Wadi – это 12 акров чистого 
веселья с 30 различными гор-
ками, которые никого не оставят 
равнодушным. 

Вы можете почувствовать скорость 
до 80 км/ час, когда мчитесь на горке 
Jumeirah Sceirah (33 метра высотой); 
покачаться на 1.5 метровых волнах в 
Breakers Bay; скатиться с 170-метро-
вой белой горки в Rushdown Ravine… 

Этот парк - истинное удоволь-
ствие для всех возрастов!

отель atlantis, the PalM, оаЭ
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каникулы!
Где отдохнуть весной с детьми?

Отель Madinat Jumeirah, 
ОАЭ, бассейн

Ещё один популярный вариант 
семейного отдыха - это Отель 
Atlantis, the Palm, ОАЭ

Сложно даже представить, 
насколько богат и разнообразен мир 
открытий и приключений в отеле 
Атлантис!

Представьте себе, что значит отды-
хать на Райском острове (Paradise 
Island) с точки зрения ребенка … 
Огромный подводный мир морских 
существ, причудливо-раскрашенных 
самой природой. Игривая вселенная 
фонтанов, водопадов, водных спусков 
и бассейнов; зарытые в глубинах моря 
пиратские сокровища …..

Для детей это не просто место для 
игр с мамой и папой, это - поездка в 
невероятные миры. 

Ваши дети не упустят свой шанс 
погрузиться в волшебную атмосферу 
Paradise Island.

 Приключения Детей Атлантиды 
приветствует детей от 3 - 12 лет и 
позволяет им выбрать развлечение по 
возрасту, будь то помощь в приго-
товлении печенья, уроки кулинарии, 
театральные постановки или спор-
тивные игры на открытом воздухе.

Утренние занятия позволят малы-
шам от 3 –х до 5-ти лет стать детекти-
вами, пиратами и волшебниками 
и наслаждаться солнцем. Дети 
от 6 до 12 лет могут играть в 
интерактивные игры, играть в 
разных театральных пьесах.

По вечерам детям от 3 до 
12 лет разрешается присое-
диниться к фестивалю сладо-
стей или бессонной веселой 
вечеринке. Каждую ночь Вас 
ждёт новое приключение!

Всё как у 

Взрослых,  

только для 

детей!

Модный клуб Rush (Раш) для детей 13 
– 17 лет на Paradise Island.

Rush - место, которое может похва-
статься интернет-залом, 

оборудованным 
компьютерами 
multi-touch и 

специальными 
столами с воз-

можностью 
фото редак-
тирования 
и публи-
кацией 

понравив-
шихся фото 

на Facebook, игровой комнатой, 
снабженной современной техноло-
гией - датчиком движения Microsoft 
для Xbox 360 от пола до потолка с 24 
пультами, десятью частными шатрами, 
и даже выбором iPad для пользования 
интернетом. 

Многоцелевые видео стены укра-
шают части VIP Танцевального клуба, 
и живой DJ доступен через систему 
запроса песни с помощью сенсорного 
экрана. Есть также бар, подающий без-
алкогольные напитки, и в кафе подают 
закуски: пиццу, коктейли, мороженое 
и другое. 

парк Феррари 
ВорлД,  
абу-Даби,  
оаЭ

Помимо отельных развлечений в ОАЭ 
можно себя порадовать и посещением 
тематических парков, таких как Парк Фер-

рари Ворлд в Абу-Даби.
Уютно расположившись в одном из оте-

лей сети Kempinski – можно отправить своих 
мальчишек с папами в парк «Ferrari World Abu 
Dhabi» - самый большой тематический экскур-

Детская комната



54 55KIDS AVENUE KIDS AVENUE

TRAVEL AVENUE
В парке «Феррари Ворлд» 

на данный момент установлено 
несколько десятков аттракционов, 
где и дети, и взрослые найдут 
для себя развлечения. Это всевоз-
можные симуляторы, использу-
емые для тренировок гонщиков 
команды Ferrari, увлекательное 
путешествие сквозь сердце авто-
мобиля Ferrari – двигатель Ferrari 
599. Эмблема Феррари на крыше 
парка – самая большая в мире! 

Незабываемые ощуще-
ния от посещения парка Вам 
гарантированы!

eMirates

А теперь, как и обещали – 
немного расскажем Вам 
об удобстве путешествия с 

детьми на рейсах авиакомпании 
Emirates

Путешествовать всей семьей с 
Эмирейтс одно удовольствие!

Emirates уделяет особое внима-
ние пассажирам, путешествующим 
с детьми, и специально для них 
разработали программу для юных 
пассажиров

Отлично понимая, что пасса-
жиры, путешествующие с детьми, 
заслуживают особого внимания, в 
аэропорту Дубая они могут пройти 
регистрацию на рейс без очереди, 
воспользоваться комнатой матери 
и ребенка или бесплатно взять 
напрокат коляску. А пассажиры с 
младенцами смогут воспользоваться 
специальными колыбелями, чтобы 
путешествие прошло спокойно и 
для родителей, и для малышей.

Для маленьких пассажиров есть 
детские каналы и яркие наушники. 
А если Ваш ребенок путешествует 
в свой день рождения, то в подарок 
ему преподнесут красивый празд-
ничный торт.

Благодаря каналу Airshow Ваш 
ребенок сможет глазами пилота 
увидеть взлет и посадку и следить 
за движением самолета, его высотой 
и скоростью. 

Малыши быстро подружатся с 
крохотными существами, сидя-
щими на ремне безопасности. 
Кроме того, маленьким пассажирам 
предлагаются цветные карандаши и 
журнал.

Для детей постарше Эмирейтс 
и спортивный бренд Quiksilver 

создали 
специальные 
сувениры.

 На рейсах, 
длящихся 
более 5 часов, 
юных пасса-
жиров ждут 
также дет-
ские маски 
для сна, 
рюкзаки 
или сумки 
для обедов.

Ком-
пания 
заботится 
о Вашем 
питании, 
поэтому 
предла-
гаем ряд 
особых 
меню, рас-
считанных на вкусы и потреб-
ности юных пассажиров. Вы можете 
взять в дорогу свою еду, которую 
можно будет разогреть в само-
лете, или выбрать из специального 
детского меню. 

Юные пассажиры, которые часто 
летают, могут получить бонусы и 
привилегии в рамках программы 
Skysurfers, где заядлым юным путе-
шественникам полагается множество 
призов от Эмирейтс: от игрушек до 
бесплатных полетов.

Помните, что каким бы ни 
был отдых – он должен быть 

качественным. Ведь это – глав-
ный элемент Вашего успеха. 

А мы, профессионалы, всегда 
поможем Вам сориентиро-

ваться в мире удовольствия и 
качественного отдыха в любой 

точке мира. 

сионно-развлекательный павильон в мире. Он 
открылся в середине 2012 года недалеко от города 
Абу-Даби, на искусственно намытом острове Яс (Yas 
Island). 

Здесь Вы сможете посмотреть фильм о зарожде-
нии гонок, прокатиться с ветерком под 200 киломе-
тров в час, полетать вместе с героем мультфильма, 
забавной букашкой, на тренажере по пропасти и 
поплавать с ней по дну океана. 

 Пройдя испытания, на десерт можно отве-
дать фирменного итальянского вишневого пирога 
в одном из кафе. И это только малая часть 
удовольствий.


