RIXOS BAB AL BAHR
Отель Rixos Bab Al Bahr расположен в эмирате Рас Аль Хайма
на побережье уединенного белопесчаного пляжа острова
Марьян. Здесь Вас ждут изумительный пляж, стильные
номера, изысканные рестораны и роскошный спа-центр.
Концепция “ультра всё включено” выгодно выделяет Rixos
Bab Al Bahr среди других отелей.
Гости Rixos Bab Al Bahr могут насладиться всеми удобствами
и развлечениями этого уникального курорта в любое время
дня и ночи, лишь за немногими исключениями. В отеле Вы
найдете все для каждого члена семьи: от многообразия
изысканных блюд и неограниченного количества напитков до
различных дневных программ и ночных развлечений, детских
клубов, спа-центров, спортивных и игровых площадок.
В стоимость включен даже мини-бар. Благодаря своему
удачному расположению в Рас Аль Хайме - одном из наиболее
посещаемых городов ОАЭ, отель Rixos Bab Al Bahr идеально
подходит для отдыха местных жителей и иностранных гостей.

УДОБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Благодаря восхитительной пирамидальной конструкции курортного комплекса
из окон практически всех 650 номеров открывается завораживающий вид
на кристально чистый Персидский залив или на территорию отеля. Курорт
пользуется огромной популярностью среди семей с детьми, активной молодежи
и больших компаний друзей.
Номера оформлены в прохладных, утонченных оттенках лазури и бронзы и
источают богатство комфорта и удобства, а выложенные мрамором ванные
комнаты, еще больше подчеркивают изысканность.

Категории номеров
Категория

Deluxe Room
Premium Room
Family Suite
Junior Suite
Senior Suite
King Suite

Размер (кв.м)

Количество.

32-37
45
70
78
130
190

288
142
186
9
14
11

УДОБСТВА И УСЛУГИ

• 42-дюймовый ЖК-телевизор с международными спутниковыми
каналами
• международный телефон с прямым набором номера
• электронный сейф в номере
• фен
• зеркало для макияжа/бритья
• ванные принадлежности (пополняются ежедневно)
• мини-бар (пополняется ежедневно)
• набор для приготовления чая и кофе
• проводной и беспроводной доступ в Интернет

Услуги в номере за дополнительную плату:

• местные и международные телефонные звонки
• подача ужина в номер в рамках “Меню гурмана” (Gourmet Menu)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ

L’OLIVO

Побалуйте себя лучшими вкусами
Средиземноморья в ресторане L’Olivo, где
домашняя итальянская кухня создается из
искусно подобранных ингредиентов. Вашему
вниманию представлен широкий выбор
закусок, салатов, пиццы и пасты.
Часы работы
18:30-22:30

LALEZAR

Побалуйте себя экзотическими
деликатесами стран Ближнего Востока,
которые создавались под влиянием
турецкой османской кухни. Искусный декор
и безупречное обслуживание придают
еще больше аутентичности оригинальной
атмосфере.
Часы работы
18:30-22:30

MEAT POINT

Побалуйте себя широким выбором жареного
мяса, морепродуктов и других фирменных
мясных блюд, каждое из которых пропитано
ароматом Южной Америки и идеально
приготовлено на открытом огне нашими
талантливыми шеф-поварами.
*Взимается дополнительная плата в размере
100 дирхам ОАЭ с человека
Часы работы
18:30-22:30

SEVEN HEIGHTS

Seven Heights – ресторан открытый на
протяжении всего дня -идеальное место для
обеда или ужина с большим разнообразием
блюд интернациональной кухни. Также здесь
работают станции для приготовления блюд
барбекю.
Часы работы
Завтрак: 06:30 – 10:30 Обед: 12:30 – 15:00
Ужин: 18:30 – 22:30
Поздний ужин: 00:00 – 03:00

AISHA

TOAST’N BURGER

AJA

CUP’N GO

FISH BONE

SU BAR

MOJITO BAR

CIGAR BAR

INFERNO

SEA & SEE

Aisha расположен под
хрустальными люстрами
восхитительной и изысканной зоны
отдыха в вестибюле и в любое
время готов предложить гостям
восхитительный ассортимент чая,
кофе и выпечки.
Часы работы
круглосуточно

Su Bar находится в самой гуще
событий - у бассейна, где можно
насладиться прохладными
напитками под лучами горячего
солнца. Гостям также предлагается
широкий выбор мороженого,
свежих фруктов, вкусных закусок и
тропических коктейлей.
Часы работы
09:00 – 18:00

Насладитесь легкими закусками
в виде бургеров, горячих
бутербродов и рулетов в Toast’N
Burger.
Часы работы
12:30 – 18:30

Мохито-бар (Mojito Bar) - один
из наших любимых вечерних
баров. В оживленной атмосфере
гости могут насладиться
широким выбором классических
коктейлей - включая, конечно
же, завораживающий мохито
- мастерски приготовленный
нашими барменами.
Часы работы
16:00-01:00

В этом ярком восточном
ресторане подают изысканные
блюда, приготовленные в лучших
традициях Китая, Японии и
Таиланда. Азиатский интерьер,
внимательное обслуживание и
оживленная атмосфера обеспечат
гостям незабываемый отдых и
наслаждение.
Часы работы
18:30-22:30

Даже если всемирно известные
сигары Вас не прельщают, Вы
всегда можете насладиться
выдержанными ликерами и
прохладительными напитками в
этом роскошном кафе и спортбаре.
Также Вашему вниманию
представлен широчайший выбор
чая и кофе премиум-класса.
Часы работы
16:00-00:00

Насладитесь роскошным
выбором тортов и вкуснейшего
свежеприготовленного кофе в
Cup’N Go.
Часы работы
10:30 – 12:30
15:30 – 18:30

Inferno - один из самых
престижных ночных клубов в РасАль Хайме. Это место обязательно
стоит посетить. Пейте, веселитесь
на танцполе или воспользуйтесь
шикарным VIP обслуживанием
столиков в наших эксклюзивных
VIP залах. *VIP-столики платные.
Часы работы
23:00-02:00

Любителям морепродуктов, несомненно
понравится этот ресторан, в котором
готовят исключительно свежайшие дары
моря. Наслаждайтесь широким выбором
рыбы и морепродуктов, мастерски
приготовленных нашими опытными
поварами.
*Взимается дополнительная плата в
размере 100 дирхам ОАЭ с человека
Часы работы
18:30-22:30

Попивайте прохладительные
напитки и тропические коктейли,
наслаждаясь панорамным видом
на Персидский залив. Как только
солнце сядет за живописный
горный горизонт, вы также можете
насладиться традиционным и
ароматическим кальяном.
* кальян за дополнительную плату
Часы работы
09:00-00:00

РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ
СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь в спа-центре Rixos Bab Al Bahr Spa. Два ультра-роскошных турецких спацентра - один для мужчин, другой для женщин - являются крупнейшими спа-центрами в Рас Аль Хайме. Здесь
Вы найдете все необходимое для полного и совершенного расслабления.
Если Вы проводите спа-отдых или просто желаете отдохнуть от оживленной жизни курорта, Rixos Bab Al Bahr
Spa предлагает уникальную атмосферу спокойствия и внутренней гармонии.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УСЛУГИ:
Бесплатные услуги
• турецкий хамам (самообслуживание)
• парная, сауна, ледяной фонтан
• душ и раздевалка
• частный бассейн на открытом воздухе. (отдельно
женский и отдельно мужской)
Платные услуги
• банный ритуал хаммама

•
•
•
•
•
•
•

массаж на выбор, в том числе балийский массаж,
шведский массаж, массаж абхьянга и шиацу
рефлексология
обертывание и пилинг
процедуры для лица
стрижка и укладка волос
маникюр, педикюр
восковая депиляция

Rixos Bab Al Bahr найдет Вам занятие по душе независимо от времени года и суток. Мы предлагаем целый ряд
разнообразных вариантов для развлечения и меняем программу на сезонной основе. Различные анимационные
программы идеально подойдут для семей с детьми, групп друзей и пар. Гости также могут прогуляться по
многочисленным тропинкам, простирающимся вокруг комплекса. Множество престижных бутиков предлагают
широкий выбор заманчивых товаров и услуг. От солнца можно укрыться в тени местных улочек или насладиться
вечерней прогулкой под звездами.
Если Вам будет и этого мало, всего в десяти минутах от курорта находятся магазины и торговый центр Al Hamra
Mall, а также гольф-клуб Al Hamra. Также всего в нескольких минутах от отеля находится Аквапарк IceLand удовольствие для всей семьи, - а также множество памятников культуры Рас Аль-Хаймы.

СПОРТ
Если Вы активны и энергичны, Вас обязательно порадует огромный выбор спортивных и развлекательных
мероприятий В отеле предлагается большой выбор развлечений - пляж, бассейны, фитнес-центр, теннисные
корты, а также другие виды спортивных развлечений.
•
•
•
•
•

футбол, волейбол, баскетбол
пляжные игры: пляжный волейбол, футбол
игры в бассейне: водное поло, водный волейбол,
водный баскетбол
фитнес-занятия: пилатес, йога, степ-аэробика,
зумба, утренняя гимнастика
настольный теннис, бильярд; настольный
футбол, дартс

ДЕТСКИЙ КЛУБ И КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
RIXY CLUB

В Rixos Bab Al Bahr мы заботимся о гостях всех возрастов. Если счастливы дети, счастливы и их родители,
и, таким образом, клуб Rixy Club дарит улыбки всем и каждому. Позвольте своим малышам стать частью
захватывающего праздника, на котором их ждут новые друзья, веселье и игры. В этом несравненном детском
клубе представлены различные мероприятия: дискотека Rixy, музыка, игры, кино, охота за сокровищами, игры
на пляже и в бассейне, шоу талантов и многое другое. И все дети могут выиграть специальные призы по своим
паспортам клуба Rixy Club.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА: 4-12 лет
Часы работы
10:00-23:00

TEEN’S REPUBLIC

Подросткам тоже нужны развлечения и отдельная площадка для множества интересных мероприятий, которые
будут радовать как их самих, так и их родителей.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА: 13-17 лет
Часы работы
13:00-23:00

•
•
•

теннис (подсветка в вечернее время за
дополнительную плату)
школа подводного плавания (за дополнительную
плату)
моторизированные водные виды спорта: банан,
водные лыжи (за дополнительную плату)

ВСТРЕЧИ, СВАДЬБЫ И
СОБЫТИЯ
Rixos Bab Al Bahr идеально подойдет для пар
желающих отметить свадьбу в Рас Аль Хайме.
Белоснежный пляж курорта- это превосходное
место как для небольшой камерной церемонии,
так и для большого торжества.
Специализированный
конференц-центр
считается одним из самых престижных залов
торжеств в Рас Аль Хайме и лучшим местом для
проведения деловых встреч и корпоративных
мероприятий.
Основной зал (с отдельным входом от главного
входа в отель) может вместить более 880 человек
и идеально подходит для проведения свадеб,
конференций, семинаров и презентаций. Три
отдельных конференц-зала могут вместить от
58 до 120 человек и прекрасно подойдут для
проведения небольших деловых мероприятий
и специальных приемов. Просторное лобби в
конференц-центре выполняет функции приемной
и зоны отдыха.
Зал и комнаты для деловых встреч оборудованы
всем необходимым для проведения конференций,
включая новейшее аудио и видео оборудование
и высокоскоростной Интернет. Наша команда
специалистов по проведению праздников
и деловых событий поможет организовать
корпоративные и групповые мероприятия
любой сложности в рамках уникальной
концепции”ультра-все включено”.

ВМЕСТИМОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛОВ
Комнаты для
встреч

Класс

Столы

144

52

-

Люди

432

450

882

Гала

Театр

Обратите внимание: совещания и конференции не входят в пакет
услуг “все включено”.

РАЗМЕР БАНКЕТНОГО ЗАЛА
Помещение

Размер(м²)

ВМЕСТИМОСТЬ БАНКЕТНОГО ЗАЛА

Высота(м)

Ширина(м)

Длина(м)

Театр

Классная комната

Конференц-зал

Гала

Помещение

Анкара

840 m²

7m

24 m

35 m

Анкара

880

430

-

520

Стамбул

105 m²

3.9 m

15 m

7m

Стамбул

170

80

35

-

Анталья

71 m²

3.9 m

7.25 m

9.9 m

Анталья

125

55

25

-

Бодрум

67 m²

3.9 m

9.65 m

7m

Бодрум

100

55

25

-

Rixos Bab Al Bahr
Al Marjan Island, P.O.Box 14744, Рас Аль Хайма, О.А.Э.
Тел: +971 7 244 44 00 Факс: +971 7 244 44 11
Отдел продаж:
Rixos The Palm Dubai, The Palm Jumeirah, East Crescent, P.O.Box: 18652, Дубай, О.А.Э.
Тел: +971 4 457 55 55 Факс: +971 4 368 66 97
Эл. почта: sales.rak@rixos.com / reservation.rak@rixos.com
www.rixos.com

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Отели Rixos оставляют за собой право вносить какие-либо изменения в концепцию без предварительного уведомления третьих лиц и/или организаций.

