
ATLANTIS THE PALM  
Скидки и бонусы круглый год 

 
 

Период путешествия: до 30 Апреля 2022 года 
Период бронирования: без ограничения   
 
1) Новый улучшенный вкус Atlantis Half Board (Полупансион) Dine Around с включенными 
безалкогольными напитками!  
 
Условия акции: 
- Дети проживают в питаются бесплатно до 30 сентября 2021 года.  
- Новый расширенный Полупансион. Применяется во всех ресторанах, работающих по системе 
Полупансион. (начиная с 11.04.2021)   
- В перечень напитков входят только: вода (негазированная и газированная) и газированные 
безалкогольные напитки за ужином для всех гостей (начиная с 11.04.2021)   
- Акция действительна для категорий: Ocean & Palm (King/Queen) Rooms и 2-bedroom Family 
Rooms (минимальное количество ночей проживания - 2 ночи).   
  
 
2) FB (полный пансион) + дополнительно пакет «Невероятных развлечений от Atlantis, The 
Palm» стоимостью более 3500 дирхам!  
 
Условия акции: 
- Проживание от 5 ночей и более. 
- Дети до 14 лет проживают бесплатно.  
- Полный пансион включает в себя: завтрак, обед и ужин, так же безалкогольные напитки  за 
обедом и ужином.  
- Приветственный коктейль (алкогольный или безалкогольный) в Platos при заезде.  
- Дополнительные сессии  для каждого ребенка в детском клубе  Kids Club или клубе для 
подростков The Zone  
- Кредит 100 дирхам на использование в игровой зоне Wavehouse Arcade на каждого ребенка за 
весь период проживания  
- Кредит 100 дирхам на персону на посещение  ShuiQi Spa при выборе процедур для лица и тела, 
стоимостью 500 дирхам и выше (один раз за весь период проживания)  
- Кредит 100 дирхам на персону на сессию знакомства  с морскими животными в  Marine Animal 
 (один раз за весь период проживания) 
- Экскурсия в закулисье  океанаруима - Fish Tale Tour для всей семьи (один раз за весь период 
проживания)  
- Знакомство с морскими львами и  морскими котиками для всей семьи (один раз за весь период 
проживания)  
- Бесплатные немоторизированные виды спорта (с 9 до 11 утра) 
- Ежедневные утренние тренировки/спортивные активности (в соответствии с расписанием 
курорта)  
 
 
 



 
Дополнительно:  
 Гостям, проживающим от 5 ночей и более, предоставляется: 
- Кредит в размере стоимости теста на COVID-19 (не более 700 дирхам) при предъявлении 
оригинального документа (чека), подтверждающего прохождение и стоимость ПЦР теста перед 
вылетом из стран РФ. Кредит может быть потрачен на рестораны, спа и развлечения с морскими 
обитателями во время пребывания на курорте. Предложение действительно максимум для 2х 
взрослых, проживающих в одном номере. 
 
Коды бронирования 
WHLCISFB04 – Full Board + невероятный пакет развлечений  
WHLRUMHB05 – Half Board  
PCRCREDIT – ПЦР-тест 

 
 
***Отель может отозвать акции и изменить условия на свое усмотрение. 


