
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
от Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites



После появления 82 роскошных семейных сьютов, ставшего прорывом прошлого года, Rixos The Palm Hotel & Suites выходит на новую веху своей 
истории: в 2020 году отель полностью переходит на систему Ультра Все Включено.
 
Помимо возможности насладиться рядом кулинарных изысков и более 170 фирменных напитков премиум-класса на протяжении всего пребывания, 
наши гости теперь имеют возможность получить массу новых незабываемых впечатлений благодаря недавним обновлениям, которые мы произвели 
в инфраструктуре и услугах отеля.

Балуя себя в Anjana Spa, наблюдая за тем, как ваши дети заводят новые знакомства в нашем недавно усовершенствованном детском клубе Rixy, 
или смакуя  выбором кулинарных деликатесов  с любимым человеком, вы приобретаете не меньше,  чем незабываемый отдых в отеле Rixos The 
Palm Dubai & Suites.

Приглашаем вас ощутить безграничность #ExperienceLimitless.

Ежегодные Усовершенствования



#ExperienceLimitless
Расположенный в одном из самых престижных мест Дубая – острове Пальма 
Джумейра, отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites полностью переходит к концепции 
Ультра Все Включено, предлагая своим гостям мир безграничных возможностей 
проживания, питания, развлечений, отдыха и оздоровления.

От его первозданного частного пляжа протяженностью 1 км до 11 отмеченных 
наградами ресторанов и баров, первоклассные удобства и исключительные услуги 
отеля предоставляют гостям роскошь выбора без дополнительных затрат.

БЕЗГРАНИЧНАЯ РОСКОШЬ. С видом на зеленые пейзажи и бирюзовую гладь 
Персидского залива, гости ощутят совершенство элегантности, комфорта и уединения 
в наших обставленных со вкусом номерах и люксах.
 
БЕЗГРАНИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. С нашей концепцией “Dine Around”, которая 
включает в себя два ресторана шведской линии работающих в течении всего дня и 
три ресторана A La Carte, наши гости имеют доступ к изобилию выбора кулинарных 
изысков, а также к полностью обновленному списку напитков премиум-класса, 
включающему 177 международных брендов.

БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Благодаря обширной программе детских 
мероприятий, включающей кулинарные мастер-классы, археологические раскопки, 
уроки рисования и спортивные мероприятия, юные гости отеля погружаются в 
творческие, физические, развивающие и запоминающиеся занятия в совершенно 
новом детском клубе Rixy. 

БЕЗГРАНИЧНАЯ АКТИВНОСТЬ. Если наши гости предпочитают активный отдых, то 
здесь, безусловно, нет его недостатка, потому что обширная ежедневная программа 
физических упражнений включает в себя езду на велосипеде, водное поло, тренировки 
Табата, йогу и TRX.
 
БЕЗГРАНИЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ. Для максимального расслабления гостям 
необходимо сделать всего несколько шагов от гостиничного номера, чтобы отдохнуть 
у наших бассейнов в окружении пальм или неспешно прогуляться по самому длинному 
частному пляжу на острове Пальма Джумейра.

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТОРЖЕСТВО. Будь то романтическое путешествие в годовщину 
свадьбы, сказочное празднование дня рождения или свадьба вашей мечты, наше 
расположение на культовом  острове Пальма Джумейра - идеальное место для 
создания воспоминаний, которые сохранятся на всю жизнь.

Откройте мир безграничных возможностей...



Безграничная Роскошь
Отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites неоднократно был удостоен звания 
одного из лучших роскошных пляжных курортов Дубая. Отель располагает 316 
роскошными номерами и люксами с витражными окнами и видом на лазурные воды 
Персидского залива, знаменитый горизонт Дубая или живописные ландшафтные 
сады, окружающие курорт. 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

CATEGORY Размер (кв.м) Количество
Deluxe Room 53 84
Wellness Room 52 4
Premium Room 65 101
Junior Suite (1 bedroom) 70 20
Senior Suite (1 bedroom) 90 19
Two Bedroom Senior Suite 150 3
King Suite (2 bedrooms) 380 1
Grand King Suite (3 bedrooms) 580 1
2 Bedroom Family Suite 215 43
3 Bedroom Family Suite 250 30
4 Bedroom Penthouse Suite 370 2
4 Bedroom Pool Suite 370 4
5 Bedroom Pool Suite 400 3

ОСОБЕННОСТИ:

• Мраморная ванная комната с глубокой ванной и итальянским тропическим душем
• Балкон с шезлонгами и потрясающим видом (при наличии)
• Мини-бар и макси-бар, кондиционер, набор для приготовления чая и кофе, сейф
• IPTV и высокоскоростной Wi-Fi
• Дизайнерские банные принадлежности

...там, где комфорт встречает изысканность



Безграничное Удовольствие
Кулинарные желания будут исполнены в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites благодаря 
выбору блюд из 11 ресторанов и баров, разработанных так, чтобы удовлетворить 
даже самых требовательных гурманов. Ваши вкусовые рецепторы воспламенятся от 
выбора деликатесов кухонь мира в двух ресторанах шведской линии, работающих на 
протяжении  всего дня -  A La Turca и Turquoise, а также в трех фирменных ресторанах 
A La Carte: элегантном и недавно обновленном ресторане итальянской кухни L’Olivo 
Ristorante; мясном раю в испанском стиле - стейк-хаусе Toro Loco; и ресторане 
морепродуктов на берегу моря Aqua & More.

Обеспечение полноценного питания для детей - это одна из лучших особенностей 
отеля: для юных гостей предусмотрена специальная секция в ресторанах шведской 
линии, где подают блюда в течение всего дня, а наш шеф-повар всегда рад 
приготовить блюда на заказ для самых маленьких.

Посетители с особыми диетическими потребностями будут рады узнать, что в меню 
предлагаются безглютеновые, гипоаллергенные и вегетарианские блюда. 
Мы предлагаем услуги шеф-повара по здоровому питанию, который может 
адаптировать питание в соответствии с потребностями здоровья гостей.

Для любителей ночной жизни, проголодавшихся после вечеринки, кондитерская Patis-
serie Istanbul предлагает питание круглосуточно.
 
Массу превосходных впечатлений дарят очень комфортные лаунджи и бары 
у бассейна, которые принято считать идеальным местом с подачей не просто 
коктейлей, а настоящих творений. Также, как и в основных ресторанах отеля, здесь 
гости могут насладиться полностью обновленной программой напитков премиум-
класса, включающей в себя потрясающие 177 международных брендов.

Отель является круглогодичным пляжным курортом, где проводятся разнообразные 
дневные и ночные развлечения, семь дней в неделю. Начиная с инструментальных 
дуэтов, ежедневно исполняющих серенаду в лобби отеля и заканчивая специальными 
вечерами, такими как Флорентийские вечера в ресторане L’Olivo Ristorante и Ночи 
Фламенко в ресторане Toro Loco Steakhouse или Новоорлеанский джаз в лаунже 
I-Chill. Здесь предлагается бесконечный выбор развлечений.

...там, где превосходство порождает удовольствие

A La Turca Restaurant

Toro Loco Steakhouse

Turquoise Restaurant

Aqua & More Seafood Restaurant

L’Olivo Ristorante



BEER
Bavarian (non-alcoholic beer)
Beck’s
Budweiser
Chang
Corona
Heineken
Hoegaarden
Kingfisher
Miller Lite
Peroni
Stella Artois

VODKA
Absolut Blue
Absolut Citrus
Absolut Currant
Absolut Mandarin
Absolut Peach
Absolut Pear
Absolut Raspberry
Absolut Vanilla
Finlandia
Finlandia Cranberry Fusion
Finlandia Grapefruit Fusion
Finlandia Lime Fusion
Finlandia Mango Fusion
Rostov
Russian Standard
SKYY
Smirnoff Red

GIN
Beefeater
Beefeater 24
Bokma Jonge
Bols Jenever Jonge
Bombay Sapphire
Edinburgh
Gordon’s
Marlborough
Tanqueray

TEQUILA
Camino Real Blanco
Camino Real Gold
Olmeca Blanco
Olmeca Gold
Sauza Gold
Tenampa White
Tenampa Reposado
Tequila Reserva 1800 Anejo

SINGLE MALT WHISKY
Bowmore 12 Year Old
Glenkinchie Malt
Glenlivet 15 Year Old
Laphroaig Quarter Cask
Paul John Bold Indian
The Glenrothes Select Reserve

IRISH WHISKEY
Jameson

BLENDED SCOTCH WHISKY
Ballantine’s
Black Dog 8 Year Old
Black Label
Chivas Regal 12 Year Old
Dimple 15 Year Old
Edwards
Johnnie Walker Red Label
The Famous Grouse
Vat 69
Whyte & Mackay 13 Year Old

RUM
Bacardi Superior
Cabana White
Captain Morgan Black Label
Captain Morgan Spiced Gold
Havana Club 3 Años
Malibu
Old Monk Dark

COGNAC
Beehive VSOP
Courvoisier
Hennessy VS
Marquise De Puysegur

BOURBON & AMERICAN WHISKEY
Canadian Club
Elijah Craig Small Batch 70 cl
Georgia Moon
Jack Daniel’s
Jim Beam
Woodford Reserve

APERITIFS
Aperol
Campari
Cinzano Bianco
Cinzano Rosso
Martini Extra Dry
Martini Bianco
Martini Rosso

LIQUEURS
Absinthe
Amarula
Archers
Baileys
Benedictine
Bols Kirsch
Cherry Heering
Cointreau
Drambuie
Galliano
Grand Marnier
Jagermeister
Kahlua
Sambuca Cellini
Southern Comfort
Teichenne Butterscotch Schnapps
Tia Maria
Triple Sec

УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Премиальные напитки 

Более 170 международных брендов мирового класса



Безграничное Приключение
В отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites родители получат удовольствие 
от отдыха наедине, зная, что за их детьми присматривает и развлекает  
высококвалифицированная команда детского клуба курорта.
 
Абсолютно новый детский клуб Rixy - это красочный мир дарящий детям новые 
захватывающие развлечения динамичной программой, которые отвечают интересам 
каждого.
 
Тодлер Таун - это рай для малышей и родителей, желающих остыть после жары или 
просто перезарядиться в уединении. В оживленном Юниор-тауне царит атмосфера 
веселья и удовольствия. Дети с художественными способностями могут насладиться 
обширной программой художественных и ремесленных занятий, таких как рисование, 
ремесло ловли снов и изготовление масок.

Юным начинающим шеф-поварам очень понравятся различные кулинарные мастер-
классы, которые предлагает клуб, как например, приготовление  суши или выпечка 
пиццы. А юные спортсмены могут направить свою безграничную энергию на участие 
в прыжках на батуте,  водной гимнастике  и детской йоге. Благодаря недавно 
построенному Детскому амфитеатру дети становятся участниками совершенно 
новой дискотеки «Rixy», где они одновременно танцуют и занимаются спортивными 
упражнениями.
 
Rixy Kids Club является домом для нового детского бассейна с красочными водными 
горками для приятного времяпрепровождения.
 
В кинотеатре клуба Rixynema с разноцветными пуфами для комфортного просмотра 
транслируются популярные анимационные фильмы.

...где познание вызывает удивление



Программа Детских  Мероприятий 



• Yoga / Stretching
• Tabata Workout / Kettlebell Workout
• Water Gym / Water Polo
• Pilates / Fit Ball Workout
• Spin Cycling / Trampo Jump
• Functional Training / Core Workout
• Crossfit / TRX

• Anti-Gravity Yoga
• Boxing
• Football
• Paddling
• Aqua Fit Mat
• Aqua Cycle
• Aqua Jump

Б Е С П Л А Т Н О .  К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь .  В Е С Ь  Д Е Н Ь

Безграничная Активность
Гостям, заботящимся о своем здоровье и которые хотят регулярно заниматься 
спортом, отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites предлагает множество 
развлекательных мероприятий, созданных для поддержания формы во время 
отдыха. Наслаждайтесь ежедневным посещением бесплатных занятий, 
проводимых Спортивной академией Rixos, в недавно отреставрированной 
оздоровительной зоне на открытом воздухе, главном бассейне, крытой 
оздоровительной студии и на теннисном корте. Гости также могут заняться спортом 
в закрытом фитнес-центре или в тренажерном зале на пляже с видом на залив.



...там, где отдых порождает удовлетворенность

Безграничная Релаксация
Провести отпуск в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites означает, что вы можете 
побаловать себя купанием в любом из четырех бассейнов с температурным контролем 
или просто отдохнуть на пляже, потягивая фирменные коктейли.
 
Расслабление на пляже приносит больше удовольствия, когда гостям подают  
охлажденные фрукты на шпажках, освежающие леденцы и предлагают бесплатные 
пляжные принадлежности, включая освежающие спреи для лица Evian и охлажденные 
влажные полотенца. 

Наш батлер на пляже присмотрит за вашими солнцезащитными очками и убедится в 
том, что лучи солнца отражаются в их безупречно начищенных стеклах.

После изнурительной тренировки вы можете расслабиться в оздоровительном оазисе 
в турецком стиле, который называется Anjana Spa, где отдыхающие могут принять 
участие в ряде фирменных ритуалов или просто расслабиться в джакузи, сауне или 
паровой бане.

В Rixos The Palm Hotel & Suites гости могут реализовать свои лучшие мечты об отдыхе.



...там, где мечты становятся воспоминаниями.

Безграничное Торжество
Rixos The Palm Dubai предлагает великолепные песчаные пляжи и живописный фон 
Дубая, необходимые для уединённого наполненного солнцем отдыха.

Пляж Риксос - популярный выбор для сокровенной свадебной церемонии или 
праздничного торжества, освещенного лунным светом. Сад, прилегающий к укромному 
бассейну, представляет собой романтическое укрытие под навесом из пальм.

В помещении отеля гости могут посетить превосходный L’Olivo Ristorante, который 
может похвастаться безупречным видом из панорамных окон и отделанным мрамором 
интерьером, идеально подходящим для роскошного празднования дня рождения.

Роскошный люкс Grand King Suite, известный своими захватывающими панорамными 
видами на Персидский залив, является еще одним вариантом для частного торжества 
до 20 гостей в роскошном помещении или для большей вечеринки до 50 гостей на 
просторной террасе.





The Palm Jumeirah, East Crescent P.O. Box 18652 Dubai, U.A.E.
T: +971 4 457 5555  F: +971 4 368 6697

www.rixos.com


