
Номера и сьюты: 715
Рестораны и бары: 14
Детский клуб Rixy Kids Club
Клуб для подростков Teens Club
Avitane Spa: Для него и для нее   

Банкетный зал Ankara: до 600 человек 
Конференц-залы: 3 (14–60 человек) 
Фитнес-центр
Открытый теннисный корт и баскетбольная 
площадка
Основной бассейн: 3 
Детский бассейн Панорамный бассейн только 
для взрослых

Обзор отеля Площадь
32-37 m²

43-47 m²

Количество
288

142

RIXOS BAB AL BAHR
Rixos Bab Al Bahr, расположенный на белопесчаном пляже острова Марджан, — уникальный курорт  в регионе с 
концепцией «Все включено» и самый настоящий оазис отдыха вдали от городской суеты.
715 номеров, 8 бассейнов, включая аквапарк и панорамный бассейн только для взрослых, 14 ресторанов и баров, 
детский клуб Rixy и клуб для подростков Teens Club, спа-центр Avitane и множество развлекательных мероприятий, таких 
как вечерние шоу, живая музыка и игры, гарантируют гостям незабываемые впечатления от пребывания.

Типы номtеров
Deluxe Room
Premium Room

61-81 m²

78 m²

107-152 m
190 m

²
²

122

9

14
11

Two Bedroom Family Suite
Two Bedroom Junior Suite
Three Bedroom Senior Suite

61-81 m²64Interconnecting Family Suite

Three Bedroom King Suite

Three Bedroom King SuitePremium Room



L’Olivo — настоящий вкус итальянской кухни
в обстановке классической траттории.

Seven Heights — ресторан с концепцией «Шведский стол» 
предлагающий широкий выбор блюд международной кухни.

Lalezar — фирменный турецкий ресторан, предлагающий 
вкусные блюда в традиционных османских интерьерах.

Sea & See — освежающие фирменные напитки с потрясающим 
видом на Арабский Залив.

Aisha — идеальное место для утреннего кофе или 
послеобеденного чая.

Su Bar — предлагает расслабиться у основного бассейна: 
официанты принесут закуски и напитки прямо к вашему шезлонгу.

Рестораны и бары
Rixos Bab Al Bahr приглашает гостей в увлекательный гастрономический тур по всему миру.
В отеле есть рестораны на любой вкус — от элегантных лаунджей, обильных «шведских столов» до баров у бассейна.

Toast ‘N’ Burger

Aja Lalezar

Fishbone — идеальное место для любителей морепродуктов: 
здесь подают превосходно приготовленные разнообразные и 
вкусные блюда из свежих ингредиентов

Бар у бассейна Infinity — это возможность расслабиться и 
отдохнуть у бассейна только для взрослых, потягивая 
любимый напиток.

Sports Hub — спортивный бар с непринужденной 
обстановкой, где можно заказать пиво, наблюдая за игрой 
любимой команды на больших экранах.

Mojito Bar — модный бар, оформленный в повседневном 
индустриальном стиле, в котором основное внимание 
уделяется живой музыке, спорту и великолепным коктейлям.

Inferno — самый известный ночной клуб в Рас-эль-Хайме, в 
котором выступают приглашенные диджеи и проходят 
развлекательные шоу.

Meat Point — это рай для любителей мяса. В этом стейк-хаус 
ресторане гостям предлагают лучшие мясные блюда со всего 
мира.
Aja — это сочетание азиатской кухни на любой вкус с 
фирменными блюдами Дальнего Востока.

Toast 'N' Burger  — где можно перекусить или заказать 
полезный обед и полюбоваться видом на голубую лагуну отеля.



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.

Произнесите у нас брачные клятвы
Идеальное расположение на белом песчаном пляже 
острова Марджан, концепция «Все Включено», 
удовлетворяющая любые гастрономические потребности; 
банкетный зал, вмещающий до 650 гостей: Rixos Bab al 
Bahr — идеальное место для свадьбы вашей мечты.
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Характеристика помещений Максимальное количество гостей
Рассадка 

«Переговоры»
Рассадка
«Класс»

Рассадка
«Театр»

МЕСТОМЕСТО ПЛОЩАДЬ
(m2)

Высота (m) Ширина (m) Длина (m)



Фитнес-центр

Фитнес
В фитнес-центре, оснащенном по последнему 
слову техники с современным оборудованием 
Techno Gym, можно поддерживать себя в форме 
или посетить одно из групповых занятий, 
которые проводятся на территории отеля, в том 
числе на пляже и в бассейнах.

Avitane Spa
Avitane — крупнейший спа-центр в Эмирате с 
традиционным турецким хаммамом и двумя 
приватными бассейнами. Это оазис красоты, 
релаксации и произведений искусства.

Avitane Spa



Развлечения
Ведите активный образ жизни, играя в различные игры на 
пляже и в бассейне, или просто наслаждайтесь веселым 
послеобеденным отдыхом, плескаясь в теплых водах 
Арабского залива. Любители активного отдыха могут 
заняться увлекательными активностями в нашем центре 
водных видов спорта.

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

Захватывающие впечатления
После насыщенного дня вечером вас ждут живая музыка, 
караоке, викторины и зажигательные вечеринки.
Rixos Bab Al Bahr предлагает разнообразные развлечения в 
зависимости от сезона.

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



Достопримечательности
Гольф-клуб Al Hamra
Национальный музей Рас-эль-Хайма 
«Жемчужная ферма Сувайди»
Форт Дхайя
Джебель-Джайс
Международный аэропорт Дубая
Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall
Бурдж-аль-Араб
Эль-Хасаб, Оман
ЭКСПО-2020

6.2 KM
27 KM
43 KM
44.8 KM
79.5 KM
81 KM
96 KM
109 KM
112 KM
124 KM

Расположение
Отель Rixos Bab Al Bahr, расположенный в северном 
эмирате Рас-эль-Хайма на белом песчаном пляже острова 
Марджан, станет идеальным местом для незабываемого 
отдыха вдали от города. Искатели приключений могут 
испытать острые ощущения на самом длинном в мире 
зиплайне, а ценители культуры — посетить множество 
достопримечательностей и узнать о культурном наследии 
региона.

RIXOS BAB AL BAHR

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

Эл. почта:  sales.rak@rixos.com

Tел.: +971 7 244 4400

www.rixos.com


