


RIXOS BAB AL BAHR



ОБЗОР ОТЕЛЯ

Rixos Bab Al Bahr, расположенный на белом песчаном 
пляже острова Марджан, — это уникальный курорт в 
регионе, работающий только по системе «Все 
Включено».

В величественных зданиях отеля в форме пирамид 
расположены 715 комфортных номеров и сьютов, из 
которых открывается потрясающий вид на море, 
бассейны, и территорию отеля.

Гости могут посетить 14 ресторанов и баров отеля 
без дополнительных затрат и насладиться широким 
выбором блюд и напитков:  будь то уникальный ужин 
a la carte, легкие закуски или коктейли после ужина с 
вечерними развлечениями.

Даже для маленьких гостей в Rixy Kids Club и Teens 
Club приготовлена насыщенная программа отдыха и 
развлечений.



Чистейший пляж с белым песком

УНИКАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Курорт Rixos Bab Al Bahr расположен на первом 
искусственном острове в Рас-эль-Хайме, на берегу 
частного пляжа с белым песком и прозрачными 
голубыми водами. Это идеальное место для отдыха с 
множеством развлечений и мероприятий для всей 
семьи.

Кроме того, в эмирате Рас-эль-Хайма гостей ждут 
захватывающие приключения на длиннейшем в мире 
зиплайне, расположенном  на самой высокой горе 
ОАЭ, или экскурсия на Жемчужную ферму Сувайди 
для знакомства с историей, природой и легендами 
региона.



Premium Room  

НОМЕРА И СЬЮТЫ
Сочетание роскоши и комфорта



НОМЕРА И СЬЮТЫ

В отеле Rixos Bab Al Bahr 715 номеров и сьютов, 
расположенных в трех величественных пирамидах. 
Гостям предлагают различные варианты размещения: 
от двухместных классических номеров до сьютов с 3 
спальнями, в которых могут комфортно разместиться 
до 6 взрослых и 3 детей.

Three Bedroom King Suite



РОСКОШЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Калейдоскоп кулинарных впечатлений

Ресторан L’Olivo



AISHA

Ресторан морепродуктов

Лобби-лаундж   

Главный ресторан

AJA 

LALEZAR 
Турецкая кухня

TOAST ‘N’ BURGER

FISH BONE

Закуски и полезные блюда

MEAT POINT
Стейк-хаус

L’OLIVO 

SEVEN HEIGHTS 

Итальянская кухня

Азиатская кухня

Главный ресторан предлагает классические блюда 
международной кухни на любой вкус: гостей ждут особые 
тематические вечера и демонстрационная кухня, где прямо на их 
глазах готовят вкусные блюда из самых свежих продуктов.

Отведайте настоящие итальянские блюда в ресторане с духом 
традиционной траттории, где царит атмосфера 
Средиземноморья, а шеф-повар готовит пиццу прямо на ваших 
глазах.

Откройте для себя вкусы и ароматы турецкой кухни в ресторане 
a la carte, расположенном в самом сердце Rixos Bab Al Bahr.
Выберите свое любимое блюдо и проведите вечер в роскошных 
интерьерах, свойственнных оттоманскому стилю.

В ресторане Aja с азиатской фьюжн-кухней на любой вкус гости 
могут совершить настоящее путешествие на восток и отведать 
вкусные блюда из Таиланда, Индонезии, Индии, Китая и Японии, 
искусно разработанные шеф-поваром отеля.

Ресторан Meat Point предлагает широкий выбор изысканных 
нарезок, включая австралийскую говяжью вырезку и рибай 

вагю, стейки на кости, фирменные бургеры, а также детские 
и вегетарианские блюда

В Toast'n'Burger всегда можно заглянуть в течение дня за 
легкими закусками или полезным обедом, чтобы отдохнуть и 

перекусить в непринужденной обстановке с потрясающим 
видом на голубые волны Арабского Залива.

Ресторан Fishbone — обязательное к посещению место для 
всех ценителей качественных морепродуктов. Разнообразие 

выбора поражает: лобстеры, моллюски, кальмары, свежий 
улов дня — все по нашим проверенным рецептам.

Лаундж-бар Aisha в лобби отеля — идеальное место, чтобы 
выпить чашечку кофе или послеобеденного чая. Здесь 

подают разнообразные закуски, которыми можно утолить 
голод поздно вечером, а также насладиться выступлением 

пианистов и певцов.



SEA & SEE 

MOJITO BAR

SPORTS HUB

Бар на пляже

Коктейль-бар

Спорт-бар

Бар у бассейна для взрослых
INFINITY POOL BAR

Бар у основного бассейна
SU BAR

Inferno 

$

INFERNO
Ночной клуб

Насладитесь закатом и освежающими напитками в этом 
фирменном баре с видом на белоснежный пляж. Место для 
легкого общения в непринужденной обстановке с 
развлекательной программой.

Расслабьтесь за любимым напитком в бассейне, куда открыт 
доступ только взрослым, и понежьтесь под лучами теплого 
солнца. Полюбуйтесь потрясающим закатом над Арабским 
Заливом под ритмы диджея.

Устройтесь поудобнее у бассейна, закажите свой любимый 
коктейль или напиток по вкусу, а мы позаботимся обо всем 
остальном: команда официантов Su Bar подаст напитки 
прямо к вашему шезлонгу.

Если вы цените возможность посмотреть игру любимой 
команды на большом экране, бросить вызов друзьям за 
партией в бильярд или просто насладиться отменным пивом, 
держите путь прямиком в спорт-бар, расположенный в 
самом центре курортного комплекса.

Начните вечер с аппетитного аперитива или отдохните после 
ужина с бокалом любимого коктейля или фирменного 
мохито из широкого ассортимента.

Завершите день ярко, продемонстрировав свои танцевальные навыки 
в самом знаменитом ночном клубе в Рас-эль-Хайме, где вас ждут 

приглашенные диджеи и развлечения, которые запомнятся вам 
надолго.



Avitane Spa

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И 
СПА-ПРОЦЕДУРЫ

Аутентичные турецкие ритуалы
для идеального самочувствия



Natureland Spa

Avitane Spa
Невероятная красота и расслабление

Фитнес-центр

ФИТНЕС

Фитнес-центр, оснащенный современным 
оборудованием Techno Gym — идеальное место для 
поддержания хорошей формы во время отпуска.
Совершите тренировку с персональным тренером или 
посетите одно из групповых занятий на территории 
отеля, в том числе на пляже и в бассейнах.

Avitane — крупнейший спа-центр в Эмирате с 
традиционным турецким хаммамом и двумя приватными 
бассейнами. Это оазис красоты, релаксации и 
произведений искусства. Закажите уникальное сочетание 
спа-процедур, чтобы снять напряжение и расслабиться.



СВАДЬБЫ И СВЕТСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Потрясающее место для проведения 
самых особых мероприятий



Bodrum

ПРОИЗНЕСИТЕ У 
НАС СВОИ БРАЧНЫЕ 
КЛЯТВЫ

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

В отеле Rixos Bab Al Bahr три конференц-зала и один 
из самых больших в Рас-эль-Хайме банкетных залов, 
которые подойдут для проведения любых мероприятий 
и подарят вам незабываемые впечатления и приятные 
воспоминания.

Наши специалисты по организации мероприятий 
готовы позаботиться обо всех важных деталях вашего 
особенного события, встречи с друзьями или 
корпоративной встречи.

Идеальное расположение на белом песчаном пляже 
острова Марджан, концепция «Все Включено», 
удовлетворяющая любые гастрономические 
потребности; бальный зал, вмещающий до 650 гостей:
Rixos Bab al Bahr — идеальное место для свадьбы 
вашей мечты.



ДОСУГ



ДОСУГ
Мир приключений

Rixy Kids Club

Rixos Bab Al Bahr с системой «Все Включено» — это 
идеальное место для активного отдыха.
Наш сотрудники разнообразят ваш отдых различными 
пляжными играми, в том числе волейболом и 
футболом, или просто пригласят повеселиться  днем в 
теплых волнах Арабского залива.

Любители активного отдыха могут заняться 
увлекательными активностями   в нашем центре 
водных видов спорта.

В детском клубе Rixy  ваши дети будут развлекаться с 
утра до вечера: им предложат богатый выбор игр и 
развлечений, включая вечерние шоу.
Любителей игр ждут в Teen’s Club, где можно поиграть 
в бильярд и игры Playstation.



LEISURE ACTIVITIES 

Open your doors to new experiences.

For health-conscious vacationers looking to maintain 
their regular workout routines, Rixos The Palm Dubai 

designed to keep guests fit whilst on holiday.  Enjoy daily 
access to complimentary classes facilitated by our Rixos 
Exclusive Sports Club in the outdoor wellness area, the 
semi-Olympic lap pool and the beachfront lawn.

As one of the most child-friendly destinations in Dubai, 
we provide our littlest guests the perfect environment 
to enjoy a variety of fun games as well as discover new 
friendships.  Bringing children’s entertainment to exciting 
new heights, our fully-supervised Rixy Kids Club is a col-
ourful sanctuary curating a dynamic itinerary that caters 

beach and pool games, kids sports, movie screenings, the 
popular Rixy disco and much more.

Rixy Kids Club

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

После насыщенного дня, проведенного в бассейне и за 
играми, вечером вас ждут живая музыка, караоке, 
викторины и зажигательные вечеринки.
Rixos Bab Al Bahr предлагает разнообразные 
развлечения для семей, компаний друзей и пар в 
зависимости от сезона.

Волшебные сказки, театральная классика и 
невероятные шоу с постановкой от артистов 
знаменитого английского театра West End создадут 
атмосферу незабываемого отдыха.



Stand Up Paddle Board | Kayaking | Body Boarding 
Paddle Boat | Snorkelling | Jet Ski | Fly Fish | Water 
Ski  | Parasailing | Donut Ride | Boat Cruise | Banana 
Ride • Fishing Trips • Knee Boarding • Wake Boarding
• Yacht Rental • Fly Boarding • Scuba Diving

@rixosbabalbahr





Al Marjan Island, P.O. Box 14744, Ras Al Khaimah, ОАЭ.

Tел.: +971 7 244 4400 Эл. почта: sales.rak@rixos.com

www.rixos.com


