
Audit and Assurance
Services



����� �������

�����������������������������������������������������������������
	��������������
���� ������� ������� ����������� ������ ��� ������� ���� ���� ����� �� ������������ ���
�����������������������������������
	����

� ������ ��������������������������������������������������������������������������
������������� ��� �������� ������ ������ ������������� ��������� ��� ���� �������� ���
�������

����������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������������ ����������� ���� ����������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �
���������������������������������������������������������������
���������������������
��������������� ��������������� ��� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

��
	������������������������������������������



���������������������������������������������������� �����������������������
����������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

����������������������
���������������

�

�������� �������



�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�������������

��������������������
�����������������

�

äÉ```````©éàæŸGh ¥OÉ``````æØ∏d
HOTELS & RESORTS

����� ����� ����



�

����������
��

53,000 �
	��
����
��	����

700

135

USD
5.45

bn
������
�
��


�� ��
�����
��	����

�	�
������ �
��������

�����������
��	�����
�����

��	����

���������������
����������������
��������������
���

���������������
��������������

��������������
���

���������������
���������	
��������������
���



�

	������ �	������������ ���� ������ ���

��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������

��������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
���������

����������������������������������������
����������������������������������
�����������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
����������������������

��������
����	�����������
�	�	�	��

�����������������������������������������
��������������� ������������������������
� ������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������

�	��������
�
��
��


����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
����������

�����
���
���
����


����������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������

�
���������	��
��
� ��	��
������
���������	�

������������������������������������������
�����������������������������������������
������� �����������������������������

�	�����
��
����

��������������������������������������
������������������

����
����
��������

��������������
�¡�������������������������
����������������������������



�

	�����	�����


�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������� ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�	���	�

���������������������������������������������������������¢�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������¢��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������



�

����
�	���
������������		��

��������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������� ������������
������ ����������������������������

£��������������������������������
����������������������������������������
������£�����������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
����������������£����������������������
�������������������
���� �����������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������£���������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������

�¤���������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������
� �������������������������������������
����������������¤�����������������������
���������������������������������������
������������������������������ �������������
����������������������������������������
���������

����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
���� ���������������������������������
����������������� ���������������������
������

	�����	�����


�����������
�	�����������	��

�����������������������������������������
�������������������������������������������
������������¥�����������������������
���������������������������������������
������������������������������ ���������
�������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������

�
����������
��
��
�

�����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
� ����������������������������������������
����������������������������������� �����



	

	�� ������� ����	�����	�����





�

��������������� ���� ����� ��� ������ ��� ������������� ���������������
��¢���������� ����������� ������ ��������������¦�§������¤��������� ����
���������������� �����������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� �� ������� ��� ���������� ���������� ���� �����
���������������������������������������§�����

������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

���
��������
�����������

����������������������� ��� ���������������������� ���������������
��¢��������������������� �����������������������������¤������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� ��� �� ���������� ������ ������������ ���� ���� �� �������
�����������������������������������
��������� ��� ���� ������������� ���������� �������� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ��������� ���� ��������������� ������� ����������� ����
����������������������

����������������������

��������� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ������������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������¨�������

��������������������������������������������¨��������������������
������������������������ ������������������������ ��� ���������������
���������������������������� ����� ����������� �����������������������
������� ������� ������ ����������� ���� �������������� ��������������
�������

�	���
�����������		��

����������

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������� ����������� ����� ��� �� ������������
�������������������������������������¦���������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

������
�����������������
�����������

�����������



������	����
���������������¨¨�������������£�������
����������������������������
��©�����
��������������ª��£���������������


�������������������
��
�����
��������
���
��������������

����������������������
��������

�������������������
¤������������������������
����������������
����������������������
�����������������������
¤�������������������
���������
��

���������������������������
���¨���������������
���
���������������¥�
����������¨�������

�����������������������
����������������
�����
��
��
�����
��������
�����
����������

��������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������
��������������
�

������������������
���
���������������

����������������������������������������
�������
����������������������������

������������������ ����
�����������
����������������

����������������������������������������
������������������������������������
���������

����������������������������������
���
�������������������������
���������

����������������������������������
���
�������������������������
���������

����������������§������
�����
�������
��
�������������������������������������
©���ª



www.grant thornton.com.kw
Souq Al Kabir Building | Block A  | 9th Floor  |  PO Box 2986 | Safat 13030 | Kuwait
Tel: +965 2244 3900    |  Fax: +965 224 38451


