
 
 

 
В ATLANTIS, THE PALM ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО WAVEHOUSE, 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ДУБАЕ 
 

1 февраля 2019 года открывается первое в своем роде заведение, объединяющее 
живую музыку, фантастическую еду, креативные напитки, боулинг и игры для детей и 

их родителей 

Дубай, ОАЭ – 25 января 2019 года: Wavehouse откроет свои двери в 16:00 1-го февраля 2019 года. 
Создатели пространства твердо намерены изменить представления гостей и жителей Дубая о 
ресторанах, развлечения и ночных клубах. Wavehouse — это развлекательный комплекс, 
объединивший живую музыку, игровые автоматы, боулинг, вкусную еду и охлажденные напитки. 
Из заведения отрывается вид на самый современный генератор волн, поэтому гости и днем, и 
ночью смогут ощутить дух серфинга. 

Это заведение, сочетающее черты простого бара на пляже с индустриальным гастропабом, 
расположено в торговой галерее The Avenues в Atlantis, The Palm. Здесь понравится всем членам 
семьи, ведь в заведении умело сочетаются самые разные пространства, созданные специально для 
детей, подростков и взрослых, так что каждый найдет развлечение себе по вкусу. 

Боулинг 

Боулинг Wavehouse с четырьмя дорожками на десять кеглей идеально подходит для детей и 
взрослых, которым понравятся модные проекции в 3D и плюшевые диваны. Стоимость аренды 
дорожки начинается с 360 дирхамов в час (максимум 6 гостей) или 60 дирхамов с человека за игру 
(без записи). Боулинг Wavehouse — лицензированное заведение. Ботинки для боулинга 
предоставляются бесплатно. Допускаются дети до 12 лет.  

Игровые автоматы и игровая зона для детей LEVELS («ЭТАЖИ») 

Игровая зона LEVELS подойдет детям и подросткам всех возрастов, это новое слово в области 
интерактивных игр и приключений. Дети выше метра ростом смогут попрыгать, полазать и 
поползать в игровой зоне, выдержанной в ярких цветах и занимающей целых пять этажей: здесь 
есть и мягкие лабиринты, и супергорки, и «лазалки». Дети и подростки, рассчитывающие сорвать 
большой куш, могут пополнить свои карты LEVELS и попытаться выиграть приз на 50 автоматах, 
расположенных на двух этажах, или просто развлечься: здесь есть самый большой в мире 
автомат Pac Man, первый в мире трехосевой симулятор вращения Stereo VR и автомат «Восстание 
зомби», оснащенный гигантским водяным пистолетом, из которого при приближении монстров 
можно разбрызгивать настоящую воду.  

Геймерам также понравится отдельная игровая зона Xbox, где представлена знаменитая игра 
Fortnitе и многофункциональная детская комната для проведения праздников. В детскую игровую 
зону LEVELS допускаются дети ростом выше 1 метра. Цена дневного пропуска на ребенка с 
возможностью повторного входа составляет 75 дирхамов. Пакеты предложений на день рождения 
по запросу. Частная аренда всей зоны начинается от 5000 дирхамов, максимальное количество 
гостей — 100 человек. В зону игровых автоматов допускаются посетители любого возраста.  

Генератор волн Surf’s Up  

Генератор волн Wavehouse — это первый аттракцион подобного рода в странах Персидского 
залива. Он определенно понравится посетителям всех возрастов. На аттракцион открывается 
великолепный вид с залитой солнцем террасой, так что гости смогут наблюдать за волнами или 
сами стать на доску. Более семи тонн воды в секунду катится по конструкции из пенополистерола, 
что создает волны, похожие на настоящие, которые идеально подходят для катания лежа на доске 



 
и стоя на коленях (или серфинга для тех, кто умеет). С 10:00 утра до 18:00 
ежедневно. Неограниченное катание для посетителей аквапарка Aquaventure.  

Бар Wavehouse  

Бар для взрослых и семейная терраса — лучшее место, чтобы расслабиться на полуденном 
солнышке и набраться сил перед веселым вечером. Три раза в неделю гостей ждет живая музыка 
и выступление диджея, по вторникам — Ladies Night, ежедневно Happy Hour, игровые автоматы и 
трансляции спортивных событий в прямом эфире. В баре Wavehouse и в самом деле есть все. С 
20.00 с понедельника по пятницу звучит акустическая музыка в исполнении групп из пяти 
исполнителей «About Last Night» и «Gorgeous George», а также квартета «13 Daze», а в четверг с 
22:00 начинается оживленная дискотека. Диджеи-резиденты Дэвид де Лука и Крис Робертс 
обеспечат идеальный саундтрек для того, чтобы попробовать один из 11 невероятных коктейлей 
Wavehouse, включая фирменный «Джонни Юта», не случайно названный по имени героя фильма 
«На гребне волны», а также представленные в широком ассортименте пиво, холодный чай, свежие 
соки, смузи, молочные коктейли, шоты и фирменные фруктовые напитки, в том числе «Эль Коко», 
который подают в раскрашенной скорлупе кокосового ореха. В баре будут еженедельно 
проводиться интереснейшие мероприятия, в том числе ежедневные Happy Hours «На закате 
солнца» с 17:00 до 19:00, Ladies’ night по вторникам с 19:00 до часу ночи: три напитка дамам 
наливают бесплатно. Бесплатный доступ к игровым автоматам и аттракциону Surf’s Up с 12:00 до 
1:00 ночи ежедневно.  Happy Hours «На закате солнца» с 17:00 до 19:00 ежедневно. Ladies Night  с 
19:00 до 1:00 каждый вторник (три бесплатных напитка, включая местные напитки, замороженные 
коктейли и пиво «Корона»). Бесплатный доступ к игровым автоматам и аттракциону Surfs Up.  

Ресторан Wavehouse 

Ресторан Wavehouse предлагает аппетитное меню на обед и ужин, здесь также можно просто 
перекусить. Он подойдет как приверженцам здорового питания, так и любителям традиционной 
домашней кухни, ведь здесь подают все от бургеров гурмэ, мега-шейков и пиццы до свежих салатов 
и легких закусок. Фирменные блюда ресторана — жареные во фритюре сырные шарики и 
разноцветные мини-бургеры на закуску и сэндвичи с рыбными палочками, салат из кукурузы на 
гриле, а также свиные сосиски и пюре в качестве основного блюда. Можно заказать только что 
приготовленную пиццу из дровяной печи, а также половину или целую курицу на гриле. 
Сладкоежкам понравятся вафли с различными начинками, печенье с белым шоколадом, а также 
огромные порции мороженого, в том числе мягкого мороженого с различными топпингами. Есть 
отдельное детское меню, куда вошли любимые всеми детьми пицца «Маргарита», и бургеры с 
картошкой фри. Скоро в Wavehouse по пятницам будет проводиться семейный бранч: пятница 
окажется насыщенным днем, в котором найдется место живой музыке, играм, боулингу, вкусной 
еде и холодным напиткам. Ресторан работает с 12:00 до 00:30 по будним дням и с 12:00 до 2:30 
утра по выходным. Бранч с 13:00 до 16:00 по пятницам. Дети от 0 до 10 лет бесплатно. С 11 до 20 
лет — 199 дирхамов, из них 100 дирхамов идут на игровой счет. Стоимость пакета с 
безалкогольными напитками — 299 дирхамов. С алкоголем — 399 дирхамов.  

Wavehouse еще больше упрочит статус Atlantis, The Palm как ведущего развлекательного и 
гастрономического направления в Дубае, знаменуя наступление новой эры семейных развлечений 
и ресторанного дела в ОАЭ. Это заведение войдет в портфель Solution Leisure: заведения этой 
группы снискали множество премий. 

Бронирование можно осуществить по электронной 
почте  restaurantreservations@atlantisthepalm.com. 

Для получения дополнительной информации: 

atlantis@cros.ru 

Светлана Тарасова 

8 (916) 030-28-07 

mailto:restaurantreservations@atlantisthepalm.com
mailto:atlantis@cros.ru


 
 

Следите за Atlantis, The Palm в социальных сетях 

Facebook:    @AtlantisThePalm.ru 

Instagram:   @AtlantisThePalm.ru 

Рестораны: @RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @YuanDubai @BreadStreetKitchenDubai @NobuDubai 

@OssianoDubai 

 
Следите за Wavehouse в социальных сетях 
Facebook:       @WavehouseDubai 
Instagram:       @WavehouseDubai 
 

Об отеле Atlantis, The Palm, Дубай 

Atlantis, The Palm — это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на 

полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Этот уникальный гостиничный комплекс, 

посвященный океанской тематике, открылся в сентябре 2008 года. На площади 46 гектаров расположился 

аквапарк Aquaventure, занимающий 17 гектаров, в гостиничном комплексе также много других интересных 

возможностей для развлечений, не только водных. В одном из крупнейших в мире океанариумов 

«Затерянный мир» (Lost Chambers) с лагунами и смотровыми окнами собраны более 65 000 представителей 

водной фауны. Система подводных коридоров и туннелей позволит погрузиться в атмосферу древней 

Атлантиды. Aquaventure — это аквапарк с объемом воды более 18 миллионов литров. Здесь потрясающие 

горки, искусственная река длиною 2,3 километра с приливами и бассейнами, водопадами и гейзерами. Не 

имеющий аналогов дельфинарий Dolphin Bay и Центр наблюдения за морскими котиками дают гостям отеля 

уникальную возможность поближе познакомиться с самыми дружелюбными млекопитающими. Atlantis, The 

Palm также можно назвать кулинарной меккой региона. Здесь расположены всемирно знаменитые 

рестораны, в том числе Bread Street Kitchen & Bar Гордона Рамзи, Nobu и Ronda Locatelli. Любителей шопинга 

порадует множество элитных бутиков и магазинов. Также есть все возможности для проведения переговоров 

и конференций. 

 

 

 


