
 

 
Отель The Oberoi Beach Resort Al Zorah приглашает Вас насладиться множеством развлекательных и культурных мероприятий. 

Каякинг в мангровых рощах, гольф, дегустация вин, аквазорбинг и многое другое.  
Ниже, бесплатные развлечения, доступные гостям курорта!  

*подробное расписание доступно для всех гостей в номерах и виллах отеля  
 

Мастер-класс миксологии 

Для гостей проводят мастер-классы    
по созданию коктейлей.   
Профессиональный бар-менеджер  
курорта познакомит гостей с    
трендами мировой миксологии,   
расскажет как правильно смешивать    
вкусы и цвета, чтобы получить     
привлекательные экзотические  
коктейли и превратить их подачу в      
изысканный перфоманс. 
 

 

Живая музыка New! 

Насладитесь прекрасной живой   
музыкой в нашем очаровательном    
ресторане Aquario. Для приятного    
вечера наш дуэт исполняет джаз,,     
классику и современную музыку.   

  

 

Дегустация меда New 

Уникальная возможность  
попробовать натуральные чистые   
монофлорные сорта меда. Мед    
обладает великолепной пользой для    
здоровья и удивительным вкусом. 

 

Коктейль с генеральным 
менеджером 

Один из самых любимых    
мероприятий проводимых для гостей    
отеля - традиционный коктейль с     
генеральным менеджером. Каждое   
воскресенье в The Library. 

 

 



Йога  
 
Отыщите баланс тела и разума.     
Занятия йогой адаптированы для всех     
возрастов и уровней подготовки.    
Инструктора курорта научат гостей    
техникам дыхания и медитации.    
Гости также могут присоединиться к     
занятиям йогой на закате на пляже      
курорта, которые проводятся по    
расписанию. 

 

Детский клуб 

Детский клуб курорта предлагает    
широкий выбор игр и развлечений     
для детей от 3 до 12 лет под        
присмотром персонала курорта. Здесь    
можно поиграть в настольный    
теннис, крокет, Wii, X Box,     
настольные игры или почитать книги.     
В детском клубе также есть игровая      
зона на открытом воздухе с     
песочницей и детским бассейном для     
самых маленьких.  

Велопрогулки по Аль Зора 

Исследуйте захватывающие виды   
Аль Зора на велосипеде с гидом.  
Также, гости могут воспользоваться    
велосипедами бесплатно в любое    
время для прогулок. 

 

Шоппинг “терапия” в Дубай Молл 

Посетите крупнейший в мире    
торговый центр “Dubai Mall”. Шаттл     
до центра предоставляется в    
соответствии с расписанием. 
 

 

Знакомство с ястребом Аль-Зоры 
 

Познакомьтесь с местным ястребом -     
Ангусом, который посещает курорт    
трижды в неделю, чтобы маленькие     
птицы не спутали курорт с местом      
гнездования и стороили свои гнезда     
только в пределах близлежащего    
заповедника. Длительность: 30 мин 

 

Кардио тренировка 

Эта интенсивная кардиотренировка   
проводится в фитнес-центре курорта.    
Раз в неделю. Помимо этого,     
тренажерный зал открыт 24 часа.  

 



Арабская каллиграфия New! 

Попробуйте себя в арабской    
каллиграфии под руководством   
квалифицированного преподавателя,  
который в увлекательной форме    
расскажет много интересного об этом     
великолепном исламском наследии. 

 

Футбол с командой Oberoi New! 

Попробуйте себя в товарищеском    
матче с футбольной командой    
курорта. Повстречайте знакомые   
лица наших администраторов,   
официантов, поваров и менеджеров    
на их территории. Футбол с     
персоналом курорта столь же    
захватывающий и показательный, как    
с игроками ФИФА! 

 

Барбекю ужин в Aquario (для НВ 
включается в пакет) New! 

Приготовление мяса как искусство! 
Живой огонь, антипасто, полезные    
салаты, десерты и самые свежие     
сезонные ингредиенты. Каждое   
блюдо - модернизировано и    
усовершенствовано нашими  
поварами. Раз в неделю.  

 

Вечерняя пробежка 

Завершите свой день пробежкой в     
Аль Зоре. Бег вызывает прилив     
энергии и серотонина и улучшает     
физическое и эмоциональное   
самочувствие. Под руководством   
велнес-инструктора. Дистанция: 3км 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


