
Бизнес-зал flydubai в Дубае
Местонахождение: Терминал 2, за паспортным и таможенным контролем, 

рядом с выходом 12 и кондитерской «Paul» в главном зале вылета.

Общие сведения

Бизнес-зал поделен на 2 уровня, здесь 
вам предложат комфортабельный отдых  
в современных условиях. На нижнем 
этаже организован прием и основная 
зона со шведским столом. Сиденья для 54 
пассажиров расположены вокруг столов 
и стульев в стиле «бистро». На второй 
уровень можно подняться по лестнице, 
здесь находится большая гостиная для 75 
пассажиров. Кресла расположены рядом 
с невысокими столиками, помещение 
разделено на две зоны и бар с отдельными 
местами для сидения.

Еда и напитки 

Бизнес-зал с момента открытия предлагает пас-
сажирам большой выбор продуктов питания, с 
24-часовым холодным меню и широким спектром 
горячих блюд во время завтрака, обеда и ужина. 
Меню, состоящее из четырех различных блюд, 
регулярно изменяется, чередуя по 4 отдельных 
набора кушаний; это дает возможность нашим 
постоянным пассажирам сделать адекватный 
выбор во время путешествия. Кроме того, в на-
личие всегда есть свежие фрукты, сыр и разно-
образные десерты. Чуть менее широкий выбор 
блюд и закусок доступен в баре на втором этаже 
бизнес-зала. 

Кофе-машины и разнообразные виды чая до-
ступны на обоих этажах, наряду с многочислен-
ными освежающими напитками. Бар на верхнем 
уровне бизнес-зала предлагает широкий выбор 
алкогольных и безалкогольных напитков.

Услуги

Бизнес-зал оборудован туалетами и душевыми 
для женщин, мужчин и пассажиров с ограни-
ченной мобильностью. Телевизоры и мониторы 
с информацией о рейсах расположены по всему 
салону, предоставляется бесплатный доступ 
к сети Wi-Fi. Пассажирам доступен широкий 
спектр ежедневных газет и периодических 
изданий, размещенных в стендах по всему 
бизнес-залу. Помещение имеет статус для неку-
рящих, однако аэропортовая зона для курения 
удобно расположена слева от выхода из биз-
нес-зала. 

Мы ограничиваем количество аэропортовых 
объявлений до минимума и предлагаем пас-
сажирам получать сведения на мониторах с 
информацией о рейсах. Один из сотрудников 
обычно находится в бизнес-зале и отслеживает 
отдыхающих пассажиров, чтобы они не пропу-
стили свой рейс.



Персонал

Бизнес-зал укомплектован сотрудниками 
специального отдела flydubai по работе с 
клиентами бизнес-класса, их легко узнать 
по серой форме. Персонал flydubai рабо-
тает при поддержке заботливой команды 
Emirates Flight Kitchen, которая обеспе-
чивает поставку и контроль предлагаемых 
блюд. 

Сотрудники flydubai готовы ответить на 
любые вопросы и требования пассажиров. 
В ближайшее время в бизнес-зале поя-
вится возможность проверить состояние 
своих рейсов или, при желании, изменить 
места в салоне самолета. 

Доступ в бизнес-зал

Доступ в бизнес-зал возможен для пассажиров, пу-
тешествующих бизнес-классом flydubai (посадочный 
талон нужно предъявить на входе). Также бизнес-зал 
открыт для транзитных пассажиров, которые путеше-
ствуют бизнес-классом со стыковкой в Дубае. 


