
  

Ajman Hotel 

Sheikh Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Street P.O. Box 3025 Ajman U.A.E  

Tel: +971 6 714 5555   reservations@hotelajman.com   www.hotelajman.com 

 
 
 
 
 

Marhaba и добро пожаловать в Ajman Hotel, под управлением Blazon Hotels! 
 

Номера 
Время заезда: 15:00 
Время выезда: 12:00 
 
 

Пожалуйста, соблюдайте дистанцию и носите маску в общественных местах отеля. 
 

                                                                                               

 

 

Ресторан Cafe Naseem (шведский стол)   
Первый этаж 

Завтрак                                   с 07:00 - 10:30 
Обед                                          с  12:30 - 15:00  
Ужин                                        с  18:30 - 22:30 
 
 

Понедельник– Арабский ужин 
Среда - Азиатский ужин  
Пятница - Морепродукты 
 

Sabella’s (Итальянский ресторан )    Второй этаж 
Ужин                                                               с 18:30 – 22:30 
Последний заказ еды и напитков                       в 22:00 
 

Bukhara (Индийский ресторан)            Первый этаж 
Обед                                                                           с  12:30  – 15:00 
Ужин                                                                          с  18:30 – 23:00 
    

Zanzibar (Ресторан на пляже)              с  12:00 – 00:00    
Часы заказа кальяна                                              с  13:00 - 23:00 
Последний заказ еды и напитков                       22:30 

В субботу: Бранч  с живой музыкой      c 13:00-16:00 
Доплата к талону на питание 149aed и 69aed детям. 
                  After-party с DJ и музыкантом c 16:00-18:00 
 

Café on First                  Второй этаж   с  08:30 – 01:00                                                               
Часы заказа кальяна                                            с  13:00 - 23:30 
Последний заказ заказ еды и напитков        00:30 
Вход для гостей, не достигших 21 года разрешен  до 20:00 
 

Lobby Lounge                 Первый этаж      с  15:00 - 23:00 

Последний  заказ еды и напитков                   B  22:30 
Выступление пианистки                                     с 18:00-21:30  
(со вторника по воскресенье) 
 

Cosmic Bowling Bar        Первый этаж   с 16:00 -02:00 
Последний заказ еды и напитков                         01:00                   
Последняя игра в боулинг                                      00:30 
Вход для гостей  до 21 года только до 20:00 
 

Sports Bar                                 Первый этаж   с 14:00 -01:00 
Последний заказ еды и напитков                         12:30                   
Вход для гостей  до 21 года только до 20:00 
 

Blazon Lounge (живая музыка c 22:00) Первый этаж     
Ежедневно                                                                с  18:00 – 02:00 
Последний  заказ еды и напитков                  01:00 
Вход для гостей, не достигших  21 года не разрешен. 
 

Pool Bar                           (Бар у бассейна)  с  10:00 - 18:30        
 

Room Service  (Доставка еды в номер)         24 часа 
* Меню и заказ по QR-коду предлагается в номерах 

 

Места отдыха и развлечений 
Пляж                                с  07:00 – захода солнца 
Бассейн                                        с 08:00 – 20:00 
Фитнес-центр                                        с 06:00 – 22:00 
Парная и сауна                                     с 08:00 – 22:00 
(Только для женщин: 10:00-13:00) 

Теннисный корт                                   с 08:00 – 18:30 
(Требуется предварительная запись) 
 

Спа с  11:00 - 20:00                                             Первый этаж                                                    
Аюрведический спа с  11:00 - 20:00           Первый этаж 
              

Детская комната - Kids club         Около бассейна 

 Среда- Воскресенье                            с 09:00 – 18:00 
Перерыв                                                 с 13:00 - 14:00 
(Детям от 5-12 лет.  Максимальное количество до 8 детей в 
одно время.) 
     
Прачечная - Пожалуйста, не вывешивайте  одежду на  балконе.  Вы 
можете воспользоваться услугами нашей прачечной, заполнив форму, 
находящуюся в гардеробе. Услуга платная. 
 
Заказ еды - По причине соблюдения норм гигиены и безопасности, 
не разрешается заказывать еду извне у бассейна, на пляже и в 
ресторанах                          

 
 
Дресс-код - Убедительно просим вас соблюдать дресс-код отеля: элегантный повседневный стиль, который действует во всех  ресторанах и 
барах отеля. Пожалуйста, воздержитесь от ношения тапочек, купальных костюмов и топов без рукавов в общественных местах отеля. 
 

Из-за мер пожарной  безопасности, не разрешается  зажигать бахур и  курить кальян в номере. 


