
Лучшие рестораны Дубая: от Европы до Азии 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ 
CIPRIANI 

Открытие Cipriani в Дубае – долгожданное событие. Здесь все в лучших 
традициях сети Cipriani: мраморные полы, светильники из муранского 
стекла, мебель из лакированного дерева, льняные белые скатерти. 
Официанты в светлых пиджаках и черных бабочках сервируют 
классические блюда ресторана: печеные тальолини, печень теленка с 
полентой и тирамису на десерт. Ресторан двухуровневый: верхний этаж – 
это обеденный зал, а нижний – бар. В баре готовят настоящий 
«Беллини». Есть также крытая терраса и лаунж-зона Socialista. 
 
Расположение: Dubai International Financial Center 

 
SCALINI 

Расположенный в Four Seasons Resort, ресторан Scalini принес в ОАЭ вкус 
кулинарного наследия от Лондона до Италии. Харизматичные повара 
готовят изысканные блюда на глазах у клиентов, создавая поистине 
уникальную атмосферу. Впервые открывшийся в Лондоне в 1988 году, 
Scalini стал домом для многих последователей из-за своей аутентичной и 
харизматической атмосферы, подаваемой наряду с его знаменитой 
кухней.  
 

Расположение: Village, Four Seasons Jumeirah 

 
ALICI 

Ресторан Alici в стиле Амальфитанского побережья находится на самом 
краю острова Bluewaters, и войти в него – это как заглянуть в уютную 
семейную тратторию на побережье Италии. Двухэтажный ресторан 
разделен на две части – тихий ресторанчик и бар на первом этаже и 
более оживленный второй этаж: там расположились: бар,  закрытые 
гостевые залы и частично открытая кухня. На обоих этажах есть террасы: 
на первом она украшена цветами, растущими на побережье Амальфи, а 
со второго открываются невероятные виды на мерцающие небоскребы 
Дубай Марины.  
 

Расположение: Bluewaters Island 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ 
ZUMA 

Если вы любите японскую кухню, загляните в ресторан Zuma — модное 
место, пользующееся огромной популярностью. О высоком статусе 
заведения говорит тот факт, что этот ресторан входит в престижный 
список 50 лучших ресторанов мира по версии San Pellegrino. 
Ресторан Zuma позиционирует себя как идзакая — японское заведение 
общественного питания, где можно посидеть и пообщаться большой 
компанией и не спеша распробовать блюда из обширного меню, включая 
маринованную в мисо угольную рыбу, суши, сашими и различные 
небольшие закуски. 
 
Расположение: Dubai International Financial Center  

NOBU 
В основе успеха ресторанов Nobu во всем мире лежат роскошная 
атмосфера и необычное сочетание японской и перуанской кухни. 
Начните вечер с коктейлей и закусок тапас по-японски, а затем оцените 
блюда из меню «Омакасе» или основного меню ресторана. Попробуйте 
фирменные блюда знаменитого шеф-повара Нобу Мацухисы: черную 
треску в соусе мисо, великолепную говядину вагю, закуски тако по-
японски и лучшие в Дубае суши. На изысканных бранчах по выходным 
представлены суши, сашими, а также фирменные горячие блюда и 
десерты в сочетании с саке и коктейлями. 
 

Расположение: Atlantis The Palm  



NETSU 
Стейк-хаус в японском стиле, которым заведует известный шеф-повар 
Росс Шонхан. Еда готовится в традиционной технике Warayaki — на 
открытом огне из горящей соломы. Аппетитные блюда на гриле, суши, 
сашими и другие блюда японской кухни подают в живописных 
интерьерах с изысканной атмосферой. 
Проведите незабываемый вечер на просторной террасе ресторана Netsu: 
здесь можно поужинать под открытым небом или в зале, где можно стать 
свидетелем захватывающего зрелища, когда шеф-повар подожжет 
солому и жаровню охватят жаркие языки пламени. 
Помимо изысканного меню, ресторан предлагает около 70 
наименований вин и фирменных коктейлей, которые напомнят вам о 
Японии. С выбором поможет специальный консультант по саке. 
 
Расположение: Mandarin Oriental Jumeirah 

 

ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ 
OPA 

Ресторан ОРА - здесь можно попробовать лучшие блюда греческой кухни 
в Дубае. Главным акцентом в авторском меню шеф-повара Кириакоса 
стали пироги «по-домашнему», а также пастицио с говядиной Вагю под 
соусом бешамель и кебаб из мяса ягненка на гриле с острым томатным 
соусом и йогуртом. Греческая кухня довольно популярна в Дубае, но в 
ресторане OPA вы сможете ощутить не только вкус, но и беззаботную, 
легкую атмосферу средиземноморского побережья. 
 
Расположение: Fairmont Dubai 
 
 

 
 

SHIMMERS 
Ресторан Shimmers завоевал популярность благодаря своей 
национальной греческой кухне, ненавязчивой элегантной атмосфере и 
столикам, поставленным прямо на песок пляжа. Вечером ресторан 
зажигает свои чарующие огни и предлагает посетителям отведать 
деликатесов от греческого повара. Попробуйте греческий салат с 
оливками Каламата и сыром фета или отведайте тушеного ягненка с 
душицей.  
 
Расположение: Mina A'Salam 
 
 

  

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ 
SHANGHAI ME 

Интерьер нового ресторана Shanghai Me вдохновлен атмосферой Шанхая 
1930-ых. А в меню – аутентичные блюда паназиатской кухни! Здесь их 
готовят в современной интерпретации. Попробуйте утку по-пекински, 
омара кунг пао и морского окуня в кантонском стиле. Разнообразное 
меню включает блюда, приготовленные исключительно из свежих 
ингредиентов – от пельменей дим сам и куриных бульонов до сытной 
лапши с мясом. 
Среди фирменных блюд – креветки в панировке в соусе васаби и 
традиционный сингапурский травяной наваристый суп из баранины. 
Ресторан открыт на ланч и ужин, в то время как бар при ресторане будет 
работать как новое место для любителей задержаться допоздна.  

Расположение: The Exchange, Gate Village 11, DIFC.  
 

 

ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ 
                                                      NUSR-ET 
Это одно из заведений знаменитого турецкого повара Нустрета Гекче, 
который прославился приготовлением сочных вкусных стейков. Именно 
они и стали основой меню во всех его ресторанах. Ресторан очень 
популярен: несмотря на обязательную запись, у дверей всегда есть 
очередь. Долгое время повар Нустрет Гекче путешествовал по разным 
странам и обучался приготовлению мяса в лучших ресторанах мира. 
В меню есть классические стейки, мясо на кости, жареная, тушеная 
и приготовленная на огне телятина, говядина и баранина.  
В зале довольно шумно. И не только из-за многочисленных гостей: 
многие блюда повара «доделывают» прямо на столах перед 
посетителями: нарезают мясо, отделают его от кости, добавляют специи. 
Всё это делается очень эффектно и выглядит как настоящее шоу. 
 
Расположение: Restaurant Village Four Seasons Resort Jumeirah Beach 
 
 

 



ПОРТУГАЛЬСКАЯ КУХНЯ 
TASHKA 

Отель Mandarin Oriental Jumeira, Дубай приглашает гостей насладиться 
традиционной кухней Португалии в ресторане Tasca под руководством 
известного португальского шеф-повара Жозе Авилеша (José Avillez). 
В ресторане Tasca, созданном в стиле португальской закусочной tasca, 
угостят традиционными блюдами и напитками в современном 
исполнении. Гости смогут отправиться в настоящее кулинарное 
путешествие по этой разнообразной интересной стране.  
Дополнит меню винная карта с самым большим выбором португальских 
вин в ресторанах Дубая, а также заманчивый выбор необычных 
коктейлей.  
 
Расположение: Mandarin Oriental Hotel  

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ 
COYA 

Coya ― один из самых популярных ресторанов Дубая, где царит 
экзотическая южноамериканская кухня и карнавальная атмосфера. 
Оживленная атмосфера ресторана как нельзя лучше подходит для 
увлекательных вечеров или бранчей в кругу друзей. Острая свежесть 
севиче и тирадитос, маринованных в «молоке тигра», киноа, чокло 
(белая кукуруза), желтый и фиолетовый картофель, а также витальная 
концепция para picar (блюда, которые подаются на целый стол) 
способствуют такой популярности заведения.  
Ресторан также известен своим ярким декором, в который идеально 
вписались предметы современного искусства из Латинской Америки.  
 

Расположение: Restaurant Village Four Seasons Resort Jumeirah Beach 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 
ATMOSPHERE 

Самый популярный видовый ресторан Дубая, расположенный 
практически под облаками. Расположен на 122 этаже в башне Бурдж-
Халифа, или примерно на высоте 495 метров. Перед гостями самого 
высокого ресторана в мире открывается великолепный панорамный вид 
на Дубай. Лучшего места для романтического свидания невозможно 
придумать. Побалуйте себя выбором запеченного морского леща с 
пряным баклажаном и севиче из королька и потеряйте дар речи от вкуса 
ароматной утиной грудки, приготовленной на медленном огне, с вишней, 
ванилью, фуа-гра и грушей. Чрезвычайно избирательная политика в 
отношениях с поставщиками продуктов по всему миру позволяет 
ресторану неизменно оживлять свои деликатесы так, чтобы в них было 
включено как можно больше сезонных фруктов и овощей. 
 
Расположение:  Level 122, Burj Khalifa, Downtown Duba 
 

 

Обращаем ваше внимание, что стол в популярных ресторанах необходимо 
бронировать заранее. 

По вопросам бронирования – обращайтесь к 
агенту или гиду (если вы находитесь в ОАЭ) 

 

 


