
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН
Добро пожаловать в Rixos The Palm Dubai!

Ваш пакет «Полный пансион» включает следующее:

В ресторане A La Turca:
 Завтрак, включая чай и кофе
 Обед и ужин, Включая турецкий чай

ИЛИ

 Кредит на ужин 150 дирхам на человека в ресторане L’Olivo Ristorante
(для резервирования столика звоните 5454)

Возможности повышения класса обслуживания

 «Все включено ультра», 250 AED с человека
Неограниченный выбор кулинарных изысков и более 70 напитков международных брендов из всех наших ресторанов 
и баров, а также ежедневно пополняемый мини-бар

Заезд:    15:00
Выезд:   12:00
Выезд после 12:00 оплачивается дополнительно.
Просим учитывать, что в день выезда включен только завтрак

Указанные выше цены действуют только в период с ноября по апрель
Предварительное бронирование требуется для всех ресторанов а ля карте.



ТОЛЬКО ПРОЖИВАНИЕ
Добро пожаловать в Rixos The Palm Dubai!

Ваш пакет «только проживание» не включает питание и напитки — все рестораны, бары и услуги оплачиваются 
отдельно.
Бесплатные вода, чай и кофе в номере.

Возможности повышения класса обслуживания

 Номер с завтраком, 100 AED с человека 
Завтрак — шведский стол, включая чай и кофе в ресторане A La Turca.

 Полупансион, 250 AED с человека
Завтрак — шведский стол, включая чай и кофе, обед или ужин в ресторане A La Turca или L’Olivo Ristorante

 Полный пансион, 400 AED с человека
Завтрак — шведский стол, включая чай и кофе, обед и ужин в ресторане A La Turca или L’Olivo Ristorante.

 «Все включено ультра», 600 AED с человека
Неограниченный выбор кулинарных изысков и более 70 напитков международных брендов из всех наших 
ресторанов и баров, а также ежедневно пополняемый мини-бар

Заезд:    15:00
Выезд:   12:00
Выезд после 12:00 оплачивается дополнительно.

Указанные выше цены действуют только в период с ноября по апрель
Предварительное бронирование требуется для всех ресторанов а ля карте.



ПОЛУПАНСИОН
Добро пожаловать в Rixos The Palm Dubai!

Ваш пакет «Полупансион» включает следующее:

В ресторане A La Turca:
 Завтрак, включая воду, чай и кофе
 Обед ИЛИ ужин, включая Турецкий чай

      
ИЛИ

 Ужин в ресторанах Aqua & More Seafood Restaurant*, Toro Loco Steakhouse* и L’Olivo Ristorante.
150 AED для взрослого; 75 AED для ребенка 6-12 лет
*Депозит может быть использован только для заказа блюд 
(Для резерваций звоните 5454)

Возможности повышения класса обслуживания

 Полный пансион, 150 AED с человека
Завтрак “шведский стол” включает в себя чай и кофе, обед или ужин «шведский стол» в ресторане A La Turca.
Ужин доступен в ресторанах Aqua & More Seafood, Toro Loco Steakhouse или L’Olivo Ristorante на основе кредита.

 «Все включено ультра», 400 AED с человека
Неограниченный выбор кулинарных изысков и более 70 напитков международных брендов из всех наших 
ресторанов и баров, а также ежедневно пополняемый мини-бар

Заезд:    15:00
Выезд:   12:00
Выезд после 12:00 оплачивается дополнительно.
Просим учитывать, что в день выезда включен только завтрак

Указанные выше цены действуют только в период с ноября по апрель
Предварительное бронирование требуется для всех ресторанов а ля карте.



«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО УЛЬТРА»
Ваш пакет «Все включено ультра» включает следующее:

 Наслаждайтесь неограниченным выбором кулинарных изысков и более чем 70 напитков международных брендов 
из всех наших ресторанов и баров.
Все позиции отмеченые в меню знаком  включены. За дополнительнуюплату предоставляются  обслуживание 
номеров, табачные изделия и кальян.

 Мини-бар — пополняется один раз в день (макси-бар за отдельную плату)

Просим учитывать, что в день выезда пакет «Все включено ультра» действует только до 12:00.

Заезд:    15:00
Выезд:   12:00
Выезд после 12:00 оплачивается дополнительно.
Предварительное бронирование требуется для всех ресторанов а ля карте.

НАПИТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ В ПАКЕТЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО УЛЬТРА»

ПИВО
Heineken

Chang
Beck's

Stella Artois Bottles
Budweiser

Hoegaarden
Corona
ВОДКА

Russian Standard
Finlandia

Smirnoff Red
Absolut Blue

Absolut Flavoured
Rostov
ДЖИН

Gordon's
Bombay Sapphire

Marlborough
Tanqueray
Beefeater
КОНЬЯК

Beehive VSOP
Hennessy VS
Courvoisier

Marquise De Puysegur

ОДНОМЕСТНЫЙ СОЛОДОВЫЙ ВИСКИ
Bowmore 12 Year Old

Laphroaig Quarter Cask
СМЕШАННЫЙ ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ

Ballantine's
Edwards
Vat 69

Johnnie Walker Red Label
The Famous Grouse

Chivas Regal 12 Year Old
Black Label

Dimple 15 Year Old
БУРБОН И АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ

Jim Beam
Georgia Moon
Canadian Club
Jack Daniel's

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ
Jameson

РОМ
Bacardi Superior

Captain Morgan Black Label
Captain Morgan Spiced Gold

Havana Club 3 Años
Malibu

Cabana White
Old Monk Dark

АПЕРИТИВЫ
Aperol

Martini Rosso
Martini Bianco

Martini Extra Dry
Cinzano Bianco
Cinzano Rosso

Campari
ЛИКЕРЫ

Sambuca Cellini
Amarula

Drambuie
Grand Marnier

Tia Maria
Kahlua

Jagermeister
Southern Comfort

Archers
Cointreau
Absinthe

Benedictine
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Bavarian
ВОДА

Still Water
Sparkling Water



НОМЕР С ЗАВТРАКОМ
Добро пожаловать в Rixos The Palm Dubai!

Ваш пакет «Номер с завтраком» включает следующее:

 Завтрак — шведский стол в ресторане A La Turca
 Бесплатные чай и кофе

Все прочие услуги предлагаются за отдельную плату. 

Возможности повышения класса обслуживания:

 Полупансион 150 AED с человека
Завтрак — шведский стол, включая чай и кофе, обед или ужин в ресторане A La Turca или L’Olivo Ristorante

 Полный пансион, 300 AED с человека
Завтрак — шведский стол, включая чай и кофе, обед и ужин в ресторане A La Turca или L’Olivo Ristorante.

 «Все включено ультра», 500 AED с человека
Неограниченный выбор кулинарных изысков и более 70 напитков международных брендов из всех наших ресторанов 
и баров, а также ежедневно пополняемый мини-бар

Заезд:    15:00
Выезд:   12:00
Выезд после 12:00 оплачивается дополнительно.

Указанные выше цены действуют только в период с ноября по апрель
Предварительное бронирование требуется для всех ресторанов а ля карте.



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
A LA TURCA RESTAURANT
Главный ресторан отеля работает по системе “шведский 
стол” и предлагает разнообразие интернациональной 
и турецкой кухни с широким выбором напитков. «Наши 
шеф-повара всегда готовы приготовить блюдо, которое 
соответствует потребностям здорового образа жизни, а 
также детские блюда.»
Завтрак: 07.00-11.00
Обед: 12.30-16.00
Ужин: 18.30-22.30
Пятничый бранч: 13.00-16.00
Cубботний турецкий бранч : 13.00-16.00            

L’OLIVO RISTORANTE
Этот элегантный ресторан предлагает восхитительный 
выбор традиционных итальянских и средиземноморских 
блюд с потрясающим видом на славящийся горизонт 
Дубая.
19.00-23.00

AQUA & MORE SEAFOOD RESTAURANT
Популярный на Пальме Джумейра ресторан морепродуктов 
предлагает восхитительный выбор блюд и выдающееся 
местоположение на открытом воздухе
19.00-22.30

TORO LOCO STEAKHOUSE
Если Вы ищете стильное место, чтобы насладиться 
изысканным ужином со своим амиго, тогда новый стейк-
хаус на Пальме Джумейра идеально Вам  подойдет.
Приходите насладиться разнообразием высших сортов 
говядины, безупречно прожареной или приготовленой на 
гриле, которая сведет с ума Ваши вкусовые рецепторы.
Открыт с 19.00 до 02.00
Ужин до 23.00

I-CHILL BEACH LOUNGE
Наслаждайтесь сверкающим видом нового Дубая с 
прекрасного пляжа, а также изысканными блюдами и 
напитками. I-Chill - идеальное место для наслаждения 
закатом во время встречи с друзьями.
9.00-01.00

PATISSERIE ISTANBUL
Наслаждайтесь приятными сюрпризами с традиционными 
турецкими сладостями и выпечкой, домашней баклавой 
и множеством международных изысков. Кафе, ярко 
освещённое естественным солнечным светом, является 
идеальным местом для наслаждения кофе, чаем и 
пирожными.
24 часа в сутки

NU AIR SHISHA LOUNGE & NUSHI SUSHI BAR
Гости могут отдохнуть в спокойной обстановке и в 
частных кабинках в кальянной Nu Air Shisha и насладиться 
экзотическими ароматами русского кальяна, различным 
органическим чаем и коктейлями и восхитительными 
сашими, нигири и маки из нашего фирменного меню Nushi.
12.00-02.00
Кальян подаётся только до 2 часов ночи в соответствии с 
местным законодательством.
12.00-02.00

HIGHLIGHTS POOL BAR
Highlights предлагает гостям широкий выбор фирменных 
напитков для расслабления в бассейне или наслаждения 
коктейлями.
9.00-18.00

PLAYA NOMADE
Погрузитесь в лазурные голубые воды Палм Джумейра и 
почувствуйте традиционную атмосферу кочевников.
10:00 - 19:00 (Среда - Воскресенье)
10:00 - 12:00 (Пятница)
10:00 - 20:00 (Суббота)
Возможны изменения летом
Блюда и напитки в этом ресторане не включены в 
предложение «Ультра-всё включено».

Дресс-код на ужин и на бранч – смарт кэжуал (пляжная 
одежда, сланцы и майки не допускаются). 
Для бронирования ресторанов звоните 5454.


