
 

Ras Al Khaimah Hotel, Khozam Road, P.O. Box 56 – Ras al Khaimah, United Arab Emirates 
Tel. +971(07) 2362999  Fax+971(07) 2362990, e-mail: info@hansahotels.com, 

Web: www.rakhotel.net 
 

 

 Operated by: 

 

 
 
 
ФАКТЫ 
 
Адрес 
PO Box 37755, Рас-Аль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты 
Тел: +971 7 2362999 
Факс: +971 7 2362990 
Электронная почта: info@rasalkhaimahhotel.com 
Сайт: www.rasalkhaimahhotel.com 
 
Расположение 
 
Отель расположен в бизнес-центре на вершине холма с завораживающим видом на мангровый 
залив и горы Хаджар. Удобное расположение отеля обусловлено следующими факторами: в 
нескольких минутах ходьбы находится гольф-клуб «Tower Links» (18 лунок); прямо напротив 
отеля находится спортивный клуб по водным видам спорта; в нескольких минутах езды от 
отеля находятся торговые центры «RAK Mall» и «Manar Mall»; пляжи; горы; пустыни и горячие 
термальные источники «Хот Спрингс». В 15 минутах езды от отеля находится международный 
аэропорт Рас-Аль-Хаймы, а до международного аэропорта Дубаи или Шарджи можно легко 
добраться по скоростному шоссу «Эмирэйтс Роуд» всего лишь за 45 минут. 
 
  
О Рас-Аль-Хайма 
 
Рас-Аль-Хайма является воплощением спокойной гавани, где сосуществуют в гармонии вековые 
традиции и современная жизнь. Эмират является воплощением арабской культуры и древних 
наследий, смешивающихся с очаровательной и естественной красотой природы эмирата. Для 
любителей истории и желающих изучить наследия древней культуры, Рас-Аль-Хайма имеет 
уникальные по своей ценности археологические памятники. Связанные с историей, уходящей 
еще в 5000 года до н.э., правительство эмирата приняло специальные меры по сохранению 
наследия своего прошлого, которые до недавнего времени были скрыта под тяжелым песком 
времени. Рас-Аль-Хайма является одним из семи эмиратов, входящих в состав Объединенных 
Арабских Эмиратов, расположенных между полуостровом Мусандам, и у подножия 
великолепных гор Аль Хаджар, с видом на девственный берег Персидского залива. 
 
Номерной фонд отеля 
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Отель Рас Аль Хайма предлагает 92 комфортабельных элегантных номера на трех этажах, 
включая 3 Президентских Люкса, 6 Стандартных Люксов и 1 Julphar Люкс, с видом на 
мангровый залив или горы Аль Хаджар. Интерьер номеров оформлен в современном стиле, 
включают системы международного телевидения, беспроводной высокоскоростной доступ в 
интернет, мини-бар, система индивидуального кондиционирования. Все номера и люксы имеют 
ванные комнаты, гардеробные шкафы и телефон с международным прямым дозвоном. 
 
 
 
 
Характеристика номеров 
• 82 Стандартных номера, размер мин. 17,23 кв.м., макс. 33,71 кв. 
• 1 Julphar Люкс, размер 32,42 кв.м. 
• 6 Стандартных Люкса, размером 61 кв. 
• 3 Президентских Люкса, размером 57 кв. 
 
Ресторан 
 
Ресторан «AWTAR» предлагает завтрак, обед и ужин в интернациональном меню. Ресторан 
расположен в главном холле отеля. Время работы: с 6:30 утра до 11:30 вечера. 
 
"Тент Шахразад", расположен на большой зеленой террасе с видом на мангровый залив и 
часть Рас-Аль-Хаймы. Персонал рад приветствовать гостей на романтический ужин, просто 
покурить кальян или просто расслабиться. Тент расположен рядом с бассейном. Время работы: 
с 4:00 вечера до 1:00 утра. 
 
«Lobby Lounge», расположенный в вестибюле отеля, служит отличным местом встреч для 
гостей в уютной и интимной атмосфере, он приглашает гостей на прохладительные напитки и 
теплые беседы. Это идеальное место для тех, кто желает расслабиться и насладиться 
моментом.  
 
«Hansa Кафе», в подлинном арабском стиле, является идеальным местом для настоящих 
ценителей изысканных фруктовых ароматов традиционного кальяна, а так же попробовать 
легкие закуски и сладости приготовленные нашими высококвалифицированными поварами. 
Режим работы с 6:00 вечера до 2:00 утра. 
 
Бар «Pergola» у бассейна, который является идеальным местом для безмятежного отдыха и 
предлагает в своем ассортименте многочисленные безалкогольные коктейли. Режим работы: с 
06:30 утра до 11:30 вечера. 
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Отдых и Спорт 
 
Наш тренажерный зал имеет самое современное оборудование для того чтобы вы могли 
поддерживать себя в форме. Отдельные сауны для мужчин и женщин, освещенный теннисный 
корт и поле для игры в сквош, открытый бассейн для взрослых и детей с контролируемой 
температурой воды. 
 
Спа 
В отеле есть спа-центр который предлагает разнообразные спа-процедуры, чтобы помочь 
гостям расслабиться и отдохнуть. 
 
Конференции & Свадьбы 
 
Встречи: 
Наш широкий спектр услуг в данном направлении включает в себя профессионально 
оборудованные комнаты и залы для деловых встреч, свадебных торжеств и больших 
презентаций. РАК Отель – это идеальное сочетание эффективности, удобства и 
непревзойденности стилы. Учитывая что эмират Рас Аль Хаймы является центром 
экономического развития среди северных эмиратов,наш спектр услуг позволяет считать РАК 
отель полноправным Бизнес Центром полностью оборудованным в соответствии с 
требованиями государственного стандарта, включая современные средства связи, безупречный 
сервис и высокотехнологичное оборудование для обеспечения бесперебойной работы вашего 
бизнеса. 
  
БАНКЕТЫ:  
 
Банкеты и конференци. Вместительность залов. 
 
  Вид посадки  GBR  Al Maha Al Seif   
   
П-образная    225             125      100 
Классная комната            1200             700                500 
Театральный стиль          3500             2000               1500 
Блочный стиль                 250               150                100 
Ужин                               2500             1500              1000 
Коктейль презентация     5000             3000               2000 
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Свадебный зал: 
Свадебная мечта станет явью в одном из самых престижных свадебных залах в Северных 
Эмиратах. Свадьба мечта сбудется на самых престижных свадебного зала в Северных 
Эмиратах. RAK Отель обладает самым большим свадебным залом в Северных Эмиратах, 
который может быть разделен на два (Al Maha и Al Seif залы) с отдельными входами. Это дает 
нам гибкость в обслуживании различных мероприятий в зависимотси от количества 
посетителей. 
 
Кейтеринг и кулинария: 
Профессионально оборудованные транспортные средства с регулируемой температурой 
морозильной камеры, способны доставить до места вашего мероприятия все виды блюд и 
кулинарных шедевров в том виде, в котором вы привыкли видеть их в ресторане.  
Мы рады предоставить услуги кейтеринга независимо от места проведения и предпочтений 
клиента, будь то домашняя обстановка или же центр пустыни Рас Аль Хаймы. Наши 
высокопрофессиональные повара рады удовлетворить любые капризы даже самого 
изысканного гурмана. 
 


