


RIXOS THE PALM DUBAI
HOTEL & SUITES



Расположенный в одном из самых престижных мест 
Дубая – острове Пальма Джумейра, отель Rixos 
The Palm Dubai Hotel & Suites -  это единственный 
курорт в эмирате с концепцией Ультра Все 
Включено,  предлагающей гостям мир безграничных 
возможностей проживания, питания, развлечений, 
отдыха и оздоровления. 

От его первозданного  частного пляжа 
протяженностью 1 км до 10 отмеченных наградами 
ресторанов и баров, первоклассные удобства отеля 
и исключительное обслуживание предоставляют 
гостям роскошь выбора без дополнительных затрат.

ОЩУТИТЕ БЕЗГРАНИЧНОСТЬ

Дубая – острове Пальма Джумейра, отель Rixos 
The Palm Dubai Hotel & Suites -  это единственный 

отдыха и оздоровления. 

От его первозданного  частного пляжа 



УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites расположен 
на знаменитом острове Пальма Джумейра, одном 
из крупнейших искусственных островов планеты. Он 
представляет собой желанную передышку от шума 
и суеты мегаполиса. Полное уединение предлагает 
гостям возможность прогуляться под пальмами, 
почувствовать волны под ногами, насладиться 
простыми радостями жизни ...



НОМЕРА И ЛЮКСЫ
Испытайте максимальную изысканность, комфорт и 

уединение

Grand King Suite



Неоднократно удостоенный звания одного из 
лучших в эмирате пляжных курортов, Rixos The Palm 
Dubai Hotel & Suites  предлагает 316 изысканных 
номеров и люксов с окнами от пола до потолка 
и с видом на лазурные воды Арабского залива, 
знаменитый горизонт Дубая или прекрасные 
ландшафтные сады, окружающие отель.

НОМЕРА И ЛЮКСЫ
Испытайте максимальную изысканность, комфорт и 
уединение

Junior Suite



РОСКОШНЫЕ НОМЕРА

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЛЮКСЫ

Оформлены в изысканных оттенках и с богатым 
акцентом на темное дерево, хорошо обустроенные 
номера отеля предлагают полное ощущение 
комфорта и роскоши для самых взыскательных 
путешественников.

Залитые естественным светом, великолепные 
люксы отеля просторны и полны воздуха. Гости 
могут полностью отключиться от реальности, 
любуясь великолепными видами на пышный 
зеленый пейзаж или достойный открытки Арабский 
залив.

Premium Suite King Suite

Senior Suite2 Bedroom Senior Suite



НАСЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ГУРМАНОВ

Позвольте своим вкусовым рецепторам танцевать 
от удовольствия

Turquoise Restaurant



A LA TURCA  RESTAURANT

Фирменная концепция “шведский стол” с блюдами 
международной кухни и турецким гриль-меню

TURQUOISE RESTAURANT

Современная концепция “шведский стол” с фирменными 
блюдами, приготовленными на гриле и традиционными 
деликатесами

L’OLIVO RISTORANTE

Элегантное место, идеально подходящее для 
наслаждения новаторским итальянскими и 
средиземноморскими блюдами

TORO LOCO STEAKHOUSE

Популярный стейк-хаус в испанском стиле утолит голод 
лучшей говядиной, идеально прожаренной на гриле

AQUA & MORE SEAFOOD RESTAURANT

Яркий ресторан морепродуктов, где подают 
восхитительное сочетание средиземноморской и 
восточной кухни

PATISSERIE ISTANBUL

Гостеприимный лобби-бар, предлагающий свежую 
выпечку, традиционные турецкие сладости и широкий 

выбор чая и кофе

NARGILE LOUNGE

Лаундж, предлагающий экзотический кальян, а также 
широкий выбор чая и фирменных напитков

I-CHILL BEACH LOUNGE

Оживленное пляжное место, предлагающее роскошные 
закаты и легкие закуски, чтобы насладиться 
захватывающим видом на Пальму Джумейра

 

HIGHLIGHTS POOL BAR

Впечатляющий выбором бар у бассейна, предлагающий 
разнообразные напитки, созданные талантливыми 

миксологами

 

THE BREEZE POOL BAR

Частный бар у бассейна, где подают оригинальные 
закуски, обеспечит превосходное времяпровождение



СПА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Успокойте свой разум, тело и дух

Turkish Hammam



СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Успокойте свой разум, тело и дух

С рядом фирменных ритуалов времен Османской 
империи, отмеченный наградами и вдохновленный 
турецкими традициями спа-центр Anjana - идеальное 
место для соединения со своим внутренним миром. 
Каждая процедура предназначена для улучшения 
самочувствия и восстановления равновесия.

В этом оздоровительном оазисе находится фитнес-
центр, оборудованный самыми современными 
тренажерами, а также студия аэробики, йоги и 
частных фитнес-занятий



СВАДЬБЫ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Укрепляйте семейные узы и налаживайте

деловые отношения



СВАДЬБЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Укрепляйте семейные узы и налаживайте
деловые отношения

В отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites с  
великолепным песчаным пляжем и живописной 
линией горизонта, есть все для уединенных 
мероприятий и праздников. Будь то волшебная 
свадьба на пляже или гала-ужин при лунном свете, 
отель предлагает безупречные места, идеально 
подходящие для празднования самых незабываемых 
событий  вашей жизни.

Наша талантливая команда кулинаров использует 
лучшие местные и сезонные ингредиенты, что 
обещает вам и вашим гостям незабываемые 
впечатления от ужина.



ДОСУГ
Откройтесь новым впечатлениям



ДОСУГ
Откройтесь новым впечатлениям

Для тех, кто заботится о своем здоровье и желает 
поддерживать свои ежедневные тренировки, Rixos 
The Palm Dubai Hotel & Suites предлагает множество 
спортивных мероприятий, предназначенных 
для поддержания формы во время отпуска. 
Наслаждайтесь ежедневным доступом к бесплатным 
занятиям, проводимых нашим  Эксклюзивным 
спортивным клубом в открытом оздоровительном 
центре, полуолимпийском  бассейне или на берегу 
моря.

Как одно из самых благоприятных для детей 
направлений в Дубае, мы обеспечиваем нашим 
самым маленьким гостям идеальную среду для 
наслаждения разнообразными забавными играми 
и заведения новых знакомств. Наш детский клуб 
Rixy Kids Club – красочный мир,  дарящий детям 
динамичную программу развлечений, отвечающую 
интересам каждого. Предлагаемые мероприятия 
включают занятия по искусству, игры на пляже и в 
бассейне, детский спорт, кинопоказы,  дискотеки 
Rixy и многое другое.

Rixy Kids Club







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




