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РИЯ

#OliveTree

Жизнь полна интересных персонажей, и много лет назад наш
генеральный директор, Nehme Imad Darwiche, встретился с
таким персонажем; настоящим Бедуином. Человек научил
его бесчисленным навыкам выживания в пустыне, поделился
своей историей и подчеркнул, что делать, чтобы выжить.
Встреча вызвала видение.

Однажды ночью ему приснилось, что он наблюдает за своим
другом Бедуином, сажающего оливковое дерево в пустыне.
Пораженный, он спросил его, как деревья будут расти в
засушливом песке. Бедуин ответил ему, что эти деревья не
были обычными оливковыми - они бы расцвели, принесли
бирюзовые камни и принесли воду на землю и дали жизнь.

Сегодня, логотип Jannah Hotels & Resorts является воплощением
этого видение, представленное как оливковое дерево, несущее
бирюзовые камни. Кспящему, оливковые деревья в пустыне
приходят как райский сад возможностей и потенциала. Jannah,
на арабском - «рай» или «сад», является идеальным словом
для описания сущности ведения и воплощением название
компании, Jannah Hotels & Resorts.

#BedouinHospitality #Falcon

THE JANNAH PILLARS
Onwards and Upwards

It is a symbol of strength, courage and agility. As it soars through the skies, it’s easy to see why it’s the national bird of the
United Arab Emirates. Stories of Arabia oftentimes include mentions of the falcon - a hugely important character by itself.

OUR

We illustrate the four pillars of Jannah Hotels and Resorts around a falcon in flight, recognizing the possibility of a
successful “take-off” when these values are correctly and positively balanced.

PIL
LARS
Сильные концепты основаны на сильных убеждениях. Наша
философия вращается вокруг четырех основных ценностей
или столбов, которые нас отличают. Мы оцениваем стратегии
и решения в отношении этих четырех краеугольных камней,
чтобы создать баланс во всех аспектах.

#TheJannahPillars

AL SAFIR
Масштабы вещей важны. Повышение рентабельности
преследуется только когда мы уверены в справедливости
сделок и бизнеса.
AL MIZAN
Счастливые сотрудники делают счастливых гостей,
что приводит к успешному бизнесу. Мы поддерживаем
местные таланты и помогаем им развиваться, чтобы быть
работодателем которого выбирают.

AL DAIF
Верные гости делают наш бизнес сильным. Для того чтоб это
случилось, мы хотим вознаградить наших гостей подлинными
и аутентичным опытом.

AL IHSAN
Делать хорошо, быть честным и действовать добросовестно,
имеет центральное значение для нас. Мы уважаем и заботимся
о сообществе, культуре и окружающей среде, в которой
работаем.

#ValuesAsRoots

BURJ AL SARAB

JANNAH

BURJ
AL SA
RAB
Работа, игра, сон и спа - это основа инновационного
дизайна каждой комнаты и люкса. Высококлассное жилье
предназначенное для того чтобы быть лидером рынка. В
дополнение к этим номерам: конференц-залы, фитнес зал на
панорамной крыше и разного рода досуг.

В каждом номере есть утонченная атмосфера, изысканное
обслуживание и потрясающие виды. Каждый номер является
идеальным местом для резидентов, путешественников и
семей, ищущих роскошь.
УСЛУГИ:

• Самый быстрый интернет-отель в мире со скоростью
1,2 Гбит в секунду
• Товары для отдыха в номерах по уличным ценам
• Спа-кровати Jannah Spa оснащены лучшим постельным
бельем
• Раскладные кровати Jannah in-suites
• 24 часа обслуживание и доставка блюд
• Услуги Легендарного Карима
• Услуги парковки и проката автомобилей
• Кальян lounge на крыше
• Бутик-зал и бассейн на крыше
• Органические банные принадлежности Jannah
• Окна от пола до потолка с видом на море или город
• Конференц-залы
• Бесплатный трансфер до пляжа Абу-Даби Корниш

#JannahBurjAlSarab

SUITE

ESC
APE
224 НОМЕРОВ JANNAH DELUXE KING / TWIN
Идеально подходит для представителей руководство, номера
люкс класса Jannah диапазон размеров от 30 до 37 квадратных
метров роскоши списьменным столом и стулом.

#DeluxeSuite with #SeaView

66 ЛЮКСОВ JANNAH DELUXE

Просторная гостиная, полу-меблированная кухня, рабочий стол
и стул делают роскошные люксы Jannah с их просторными 65
площадь квадратного метра, отличным выбором для деловых
путешественников. Смежные номера также доступны.

22 ЛЮКСА JANNAH ONE-BEDROOM

Эти просторные номера площадью 72 кв. метра, имеют спальню
с кроватью размера “king-size” Jannah Spa, отдельной гостиной с
обеденной зоной, а также полу-меблированная кухня.

4 ЛЮКСА ROYAL

Smart дизайн, просторный и идеально подходит для бизнеса или
отдыха путешественников, люкс предлагает 176 квадратных
метров лучшего комфорта. В этих люксах есть большие гостиные
с открытой планировкой для лаунжа и столовой, полностью
оборудованной кухни и панорамного вида на море

2 ЛЮКСА JANNAH PENTHOUSE

Расположенный на самом верхнем этаже, пентхаусы Jannah с
двумя спальнями предлагают роскошный вид на море и самый
лучший комфорт на 213 квадратных метров. Дополнительно,
эти пентхаусы предоставляют отдельный офис и восьмиместную
столовую.

#JannahPenthouse

#AbuDhabiCorniche

JANNAH

MARI
NA BAY
SUITES
Меблированная в современном стиле и успокаивающими
цветами, Jannah Marina Bay Suites воплощает в себе роскошь
в Дубае. С находящейся рядом станцией метро Jumeirah
Lakes Towers (JLT) и Dubai Marina Mall, Jannah Marina Bay
Suites предлагает один из лучших видов на Dubai Marina с
просторных балконов и террас.
УСЛУГИ:
• Бесплатный Wi-Fi
• Балконы или террасы
• Спа-кровати Jannah оснащены самым лучшим
постельным бельем
• Услуги прачечной и чистки обуви
• Крытая парковка
• Услуги Легендарного Карима
• Прямой доступ к набережной Dubai Marina, пляж
Jumeirah Beach Residence
• Бассейн на крыше, джакузи и сауна
• Органические банные принадлежности Jannah
• Рядом с пирсом 7 и Dubai Marina Mall предлагает
интернациональную кухню, в нескольких минутах
ходьбы

#JannahMarinaBaySuites

NESTLED IN

DUBAI
MAR
INA

#PicturesqueView from Jannah Marina Bay Suites

87 ЛЮКОСОВ JANNAH DELUXE
Предназначенный для людей на ходу, элегантно оформленные
и просторные люксы для удовлетворения любые потребностей
нашего гостя. С рядом дополнительных услуг,
эти апартаменты обеспечивают самое лучшее и комфорте
прибывание.

21 ЛЮКС JANNAH ONE-BEDROOM

Наши просторные апартаменты с одной спальней располагают
полностью оборудованными кухнями и просторной гостиной.
В дополнение к элегантно оформленным интерьерам от пола
до потолка открывается потрясающий вид на Dubai Marina.

7 ЛЮКСОВ JANNAH TWO-BEDROOM

Наслаждайтесь панорамным видом на Dubai Marina через окна
от пола до потолка в этих просторных двухкомнатных люксах
с двумя ванными комнатами.

#ContemporaryLiving in the heart of #DubaiMarina

Sweeping #Views of #DubaiMarina, five-minutes walk to the #MarinaMall

JANNAH

PLACE
DUBAI
MARINA
Отель Jannah Place Dubai Marina, созданный для гостей, ищущих
высококлассную и полностью обслуживаемую гостиничную
квартиру. Предоставляет идеальный баланс между работой
и развлечениями. Выберите студию или квартиру с двумя
спальнями для комфортного и беззаботного пребывания в
Dubai Marina.
УСЛУГИ:
• Бесплатный Wi-Fi
• Балконы и террасы
• Спа-кровати Jannah
• Крытая парковка
• Услуги Легендарного Карима
• Легкий доступ к набережной Dubai Marina, пляж
Jumeirah Beach Residence
• Современный тренажерный зал, сауна, парная и
бассейн с джакузи
• Стильно интегрированные и полностью
оборудованные кухни
• Органические банные принадлежности Jannah
• Вид на Dubai Marina
• Интернациональные кухни поблизости

The #PerfectLocation in #DubaiMarina

ELEGANTLY-

DESI
GNED

#Spacious apartment with a #View

105 JANNAH DELUXE SUITES
Ищете место для отдыха? Почувствуйте себя как дома в
наших комфортабельных люксах площадью 38 квадратных
метров, которые оснащены полностью оборудованной кухней,
холодильником и стиральной машиной. Наслаждайтесь
потрясающим видом на Dubai Marina через окна от пола до
потолка. Номера высокотехнологичные и продуманные.

28 TWO-BEDROOM SUITES

В этих просторных двухкомнатных люксах вам предложат
необыкновенные виды на Dubai Marina через окна от пола до
потолка. Во всех люксах есть полностью оборудованная кухня,
просторная гостиная, две спальни и три ванные комнаты.
Оставайтесь на связи с бесплатным Wi-Fi и расслабьтесь с
элегантным дизайном интерьера.

#Rooftop #Pool and #Jacuzzi

#PanoramicView of #DubaiMarina

JANNAH

RESORT
& VIL
LAS RAK
Jannah Resort & Villas Ras Al Khaimah обещает охотникам до
райской жизни роскошный деревенский отдых от городской
жизни в спокойствии белых песчаных пляжей, непрерывных
перспективах на Персидский Залив и круглогодичном
солнечном свете.
Наслаждайтесь
идиллическими
каникулами,
приключенческими мероприятиями, включая водные виды
спорта, альпинизм и каякинг, а также эклектичный выбор
международных изысканных блюд и спа-салонов мирового
класса в сочетании с подлинной арабской атмосферой и
гостеприимством.
УСЛУГИ:
• Бесплатный Wi-Fi
• Спа-кровати Jannah оснащены самым лучшим
постельным бельем.
• Органические банные принадлежности Jannah
• Стильно интегрированная и полностью оборудованная
кухня
• Балконы и террасы
• Услуги прачечной и чистки обуви
• Услуги Легендарного Карима
• Автостоянка
• Приватные бассейны и сады
• Прямой доступ к пляжу Mina Al Arab и частному пляжу
Jannah Sur Mer
• Прямой доступ к ресторанам и торговым точкам,
расположенным вдоль набережной

#BeachVilla #RasAlKhaimah

WHERE THE SEA

GREETS
THE
DESERT

3 ВИЛЛЫ FOUR-BEDROOM BEACH VILLAS

Потрясающие виды и прямой доступ к пляжу, дающий
возможность насладиться спокойной пляжной жизнью,
всего в нескольких шагах от береговой линии виллы с
четырьмя спальнями, предлагая 628 квадратных метров рая
с 12 квадратными метрами, с контролируемой температурой,
приватного бассейна и сад площадью 24 квадратных метра.

#BeachVilla with a #PrivatePool and #Garden

1 ВИЛЛА FOUR-BEDROOM SEA-VIEW VILLA

Идеально расположенная для гостей, чтобы просыпаться
к прекрасному восходу солнца и нежному бризу, который
дует с моря, предлагает уютное пространство площадью 628
квадратных метров, с великолепным приватным бассейном,
с контролируемым температурой, 12 квадратных метров и
садом площадью 24 квадратных метра для семей или друзей,
путешествующих вместе.

15 ВИЛЛ THREE-BEDROOM GARDEN VILLAS

Светлая пляжная резиденция с прекрасным видом, всего в
нескольких шагах от береговой линии, с 348 квадратных
метров рая в стильном дизайне, с приватным бассейном,
с регулируемой температурой .12 квадратных метров и
частным садом площадью 24 квадратных метра.

5 ВИЛЛ THREE-BEDROOM SEA-VIEW VILLAS

Абсолютная привилегия в впечатляющем святилище с самыми
большими контролируемыми температурой приватными
бассейнами и садами Ras Al Khaimah, с современным
интерьером в естественных тонах, 348 квадратных метров
роскошного пространства, для вашего комфорта и удобства.

Spacious #Bedroom with #SeaView

#JannahSurMer #PrivateBeach

KARIM

SERV
ICES
Независимо от того, что вам нужно, команда Karim может
помочь. Наши Каримы всегда в курсе что сейчас происходит в
Дубае, Абу-Даби и Рас-Аль-Хайме, и могут помочь вам в любое
время дня Есть много способов, которыми команда Karim
может вам помочь:
• Распаковка чемоданов

• Персонализация всех запросов на протяжении всего
пребывания

• Пополнение холодильника на основе личных требований

• Предоставление предпочтительной ежедневной газеты (на
английском или арабском)
• Предоставление услуг чистки обуви

• Организация любых торжеств во время пребывания

• Подготовка расслабляющей, пеной ванной с ароматом
Jannah, полотенцем и ароматными свечами
• «Доброе утро Карим»: на выбор: кофе или чай доставляется в номер как только вы проснулись

• Содействие вкладам гостей в «Аль-Ихсан» посредством
выбора благотворительных организаций
#LegendaryKarims

UNRIVALLED

THOU
GHTFUL
NESS
Общая помощь
Все, что от А до Я, от вашего любимого кофе или чая с
звонком для вашего пробуждения, до поиска лучших школ
в непосредственной близости от проживания для детей,
наши Каримы могут предоставить индивидуальный уход и
любые консультации, которые наилучшим образом отвечают
потребностям наших гостей.
Местный гид

Интересно, куда идти, что кушать и что делать? У Карима есть
своя информация!
Персональная помощь

Привести ребенка из школы, покупки продуктов, упаковка
или распаковка багажа, просто спросите своего Карима.
Секретарские услуги

От печатания презентаций до отправки факса наши Каримы
могут помочь.
Напольные впечатления

Планируете романтический ужин для любимого человека или
день рождения для члена семьи? Наш Карим может сделает
все, чтобы вы получили не забываемые воспоминания.

#PersonalizedKarimServices

JANNAH HOTELS & RESORTS
p 800-JANNAH (526624)
e info@jannah-hotels.com | n www.jannah-hotels.com

