
RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND

Типы номеров Номера

 Номер Делюкс с видом на сад

 Номер Делюкс с видом на море

 Номер «Премиум» с доступом к бассейну

 Люкс с одной спальней

 Люкс с одной спальней и выходом к бассейну

 Президентский люкс

 Улучшенная вилла

 Представительская вилла

Площадь

45 м ²

45 м ²

45 м ²

90 м ²

90 м ²

220 м ²

300 м ²

200 м ²

194

99

48

16

8

1

4

8

Информация об Отеле

1 ресторан, работающий в течение всего дня
4 ресторана с обслуживанием по меню
1 лаундж в вестибюле
3 бара
2 теннисных корта
1 бальный зал и 6 конференц-центров
Частный пляж
Детский клуб Rixy

Эксклюзивный спортивный клуб
Спа и оздоровительный центр
Аквапарк для детей
Волновой бассейн для взрослых и детей
Клубный дом для вилл

Улучшенная вилла Номер Делюкс

Роскошный семейный отель отличается прекрасным расположением на берегу океана, но находится в непосредственной близости от города. 
Выбрав наш отель, Вы получите только самые лучшие впечатления - от роскошных номеров до изысканных гастрономических блюд,от 
невероятных развлечений до шикарного спа-салона, это эксклюзивный опыт. Дети будут в восторге от нашего Детского клуба.    

Смежный семейный номер 90 м ²30



Рестораны

Aja & Teppanyaki – азиатский ресторан Aja приглашает Вас 
насладиться всемирно известной традиционной японской кухней 
с живой станцией теппаньяки.

Turquoise Restaurant - Ресторан, работающий в течение всего дня, 
предлагается широкий выбор блюд мировой кухни в виде открытого 
«шведского стола».

Orient  - турецкая концепция из пяти блюд по меню, утончённый 
вкус восточно-турецкой кухни.

Бар у бассейна Highlights –  Вы сможете освежиться 
фирменными напитками, не выходя из бассейна.

The Roof Bar & Shisha Lounge  - расслабьтесь в безмятежности 
Shisha Lounge, наслаждаясь захватывающим видом на пляж 
острова Саадият.

Aqua Bar - подаются различные закуски и безалкогольные 
напитки.

Turquoise Restaurant

Mermaid

L’OlivoClub House

Aja & Teppanyaki

Mermaid – средиземноморские блюда из морепродуктов по 
меню, роскошные ужины на  пляже.

Club House - эксклюзивное место для гостей виллы, где подают 
разнообразные блюда интернациональной кухни.

L’Olivo – итальянский ресторан, работающий по меню, тёплые 
ароматы Италии и традиционные итальянские блюда.

People’s - ресторан с непринуждённой атмосферой, где подают 
лёгкие закуски, разнообразные блюда и напитки посреди 
тропической атмосферы.



Развлечения класса Премиум

Эксклюзивный спортивный клуб

Детский клуб Rixy

Спортивный клуб расположен на дополнительном дворе и предоставляет 
гостям эксклюзивные групповые занятия и тренировку в тренажёрном зале, 
ежедневные спортивные и оздоровительные программы (йога, пилатес, TRX, 
табата, SUP, спиннинг, аква фит-мат, прыжки Кангу, аква спиннинг и т.д.), 
2 теннисных корта (доступен личный тренер), фитнес-центр. Эксклюзивные 
услуги VIP-PT доступны для гостей виллы по запросу.    

Круглый год на территории отеля проводятся невероятные 
развлекательные программы, созданные специально для Вас. Мы 
хотим радовать Вас, предлагая только лучшие развлечения и 
эксклюзивные выступления ди-джеев с живыми номерами и 
многое другое.

В рамках предложения «Всё включено, Всё эксклюзивно» к каждому 
ребенку относятся как к VIP-персоне. На территории отеля 
расположен детский клуб премиум-класса Rixy, персонал которого 
занимается развлечением детей и заботой о них. Детский клуб Rixy 
разработан для проведения досуга детей, развития их творческих 
способностей и побуждения их к общению друг с другом в 
безопасной образовательной среде. 



Общественные мероприятия

ПОМЕЩЕНИЯ

* Высота всех помещений - 6,5 м. 1225

ШИРИНА ДЛИНА

ТЕАТР КЛАСС ЗАЛ U-ФОРМА РЫБНАЯ КОСТЬ ГАЛА КАБАРЕ КОКТЕЙЛЬ
ПРИЕМ

м 2

Уд

Янтарь

Сандал

Аллибан

Миск

Бахур

* Высота всех помещений - 6,5 м.

296

520

296

91

117

91

49

13

22.8

13

7

9

7

25

22.8

22.8

22.8

13

13

13

1200

360

620

360

110

150

110

650

140

240

140

50

60

50

300

80

160

80

24

30

24

360

100

160

100

30

40

30

520

120

210

120

40

50

40

600

120

360

120

60

70

60

360

80

200

80

40

50

40

900

200

500

200

70

80

70

Бальный 

Отель Rixos Premium Saadiyat Island оснащён бальными залами и конференц-центрами, подходящими для проведения любого 
мероприятия, которое требует особой эксклюзивности. Воспользуйтесь нашим полностью оборудованным конференц-центром мирового 
класса для проведения важных деловых встреч и конференций. Команда опытных специалистов позаботится о том, чтобы Ваше мероприятие 
прошло гладко и успешно. Отель Rixos Premium Saadiyat Island - идеальное место для проведения сказочной свадьбы. Роскошный 
бальный зал может вместить до 600 гостей и оставит незабываемые впечатления. Поскольку отель находится на острове Саадият, мы можем 
воплотить в жизнь Вашу мечту о медовом месяце с помощью наших премиальных услуг и предложений.



Спа-салон и оздоровительный центр

В отеле Rixos Premium Saadiyat Island Вы сможете избавиться 
от стресса и насладиться роскошными процедурами, 
предлагаемыми в нашем спа-салоне в турецком стиле.

• Самый большой спа-салон на острове Саадият также 
    предлагает первоклассные услуги и специализируется на 
    традиционных процедурах в хаммаме. 

• В спа-салоне представлена единственная снежная 
    комната в Абу-Даби.

• Ищущим чего-то более романтичного, мы предлагаем 
    расслабляющие процедуры для пар в эксклюзивных 
    VIP-люксах.

• Для гостей отеля, проживающих в люксах и виллах, мы 
    предлагаем роскошные VIP спа-процедуры.

Сервис, предлагаемый в спа-салоне Anjana Spa

• 10 процедурных кабинетов
• VIP-люкс для семейного отдыха
• Турецкий хаммам для мужчин и женщин
• Разнообразные процедуры для лица, тела и 
    фирменное обслуживание
• Раздельные раздевалки для мужчин и женщин
• Сауна и парные
• Зона отдыха для мужчин и женщин
• Открытый спа-бассейн для взрослых и джакузи
• Услуги салона
• Парикмахерская

Турецкий хаммам



Интересные достопримечательности

Международный аэропорт Абу-Даби
Лувр Абу-Даби
Гольф-клуб Saadiyat Beach

Мечеть шейха Зайеда
Мир Феррари Абу-Даби
Аквапарк Yas Waterworld

Киностудия Warner Bros. World

Каср Аль Хосн
Зоопарк Эмирейтс Парк
Каср Аль Ватан

35 KM

5 KM

4 KM

26 KM

21 KM

21 KM

21 KM

21 KM

36 KM

20 KM

Месторасположение

Остров Саадият внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
здесь находится один из самых красивых пляжей Персидского 
залива. Здесь Вы можете насладиться первоклассными 
пляжными услугами, каждый день у океана оставит 
незабываемые впечатления. Если Вы захотите разнообразить 
досуг, отправляйтесь на экскурсию по Абу-Даби и 
достопримечательностям. 

RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND

Остров Саадият, Абу-Даби, ОАЭ

T : 2222 492 2 971+
Эл. почта : sales.saadiyat@rixos.com

www.rixos.com


