
www.thepalmdubai.rixos.com
Rixos The Palm, Дубай 

Ист Кресент - Пальма Джумейра, Дубай
Тел: +971 4 457 55 55 

"Rixos The Palm" - это роскошный мультиконцептуальный 
курортный отель, расположенный на известном острове Palm 
Jumeirah. Это первый отель в Дубае, предлагающий концепцию 
"Ультра Всё Включено" в 12 ресторанах и барах, наряду с 
другими планами питания - завтраки и полупансион.

Отель предлагает 230 номеров и сьютов с завораживающим 
видом на Дубай, детский клуб премиум-класса и широкий 
выбор развлечений, включая эксклюзивные на острове 
моторизированные водные виды спорта и самый уединенный в 
городе спа-салон.

Кроме спортивных мероприятий и досуга, гости Rixos The Palm" 
смогут насладиться широким выбором ресторанов, включая: 
"A La Turca" - ресторан мировой кухни, обслуживающий на 
завтрак, обед и ужин; «L’Olivo"- итальянский ресторан "а-ля 
карт"; "Salt" - ресторан, специализирующийся на блюдах из 
морепродуктов; «L’Olivo Informale" - круглосуточный семейный 
ресторан; "Patisserie Istanbul" - турецкое кафе; "Highlights" 
- ресторан у бассейна; "the BAR" - бар в английском стиле; 
"Nargile" - кафе и кальян-бар; "The Beach Shack" - кафе – закуски 
турецкой кухни; Кафе-мороженое на пляже; "iChill" - пляжный 
бар и "L’Olivo Exclusivo" - VIP-лаунж зона для гостей сьютов. Все 
рестораны и бары предлагают гостям неограниченный выбор 
кулинарных шедевров и напитков мировых брендов, для гостей 
проживающих по системе Ультра Всё Включено.

Характеристики отеля:
- 230 номеров и сьютов

- 12 ресторанов и баров (включая клуб "Eden Beach Club")

- "Rixos Spa" - раздельные зоны для мужчин и женщин, 

массажные комнаты для влюбленных пар, два 

традиционных хаммама, сауна и парная, джакузи, 

раздевалки, общий спортивный зал, отдельный 

спортивный зал для женщин

- частный пляж площадью 3000м2 / 900 метров в длину

- детский клуб "Rixy"

- Три бассейна (основной бассейн, полуолимпийский 

бассейн для взрослых, бассейн для детей,)

- Водные виды спорта

- Пристань и вертолетная площадка

- Расстояние до Международного аэропорта Дубая: 47 км

- Специальные преимущества для проживающих в сьютах

- Бесплатный минибар в каждом номере

- Бесплатный Wi-Fi

- Бесплатный автобус в Дубай ежедневно

- Бесплатные услуги водного такси к ТЦ Dubai Marina Mall

РОСКОШЬ С КОНЦЕПЦИЕЙ «УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» НА ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА 



ВКЛЮЧЕННЫЕ НАПИТКИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

ПИВО 
Heineken

Heineken Draught

Budweiser
Stella Artois Bottles

Corona
Hoegaarden
АПЕРИТИВ  

Aperol
Campari

Martini Rosso
Martini Bianco

Martini Extra Dry
Altinbas Raki, Kulup Raki

Tekirdag Raki
Tekirdag Gold

Yeni Raki
Limoncello Di Capri

Grappa Formentini 50Cl
Cinzano Bianco
Cinzano Rose

Ouzo 12
ВИНА - БОКАЛ 

Игристое
Cook’s Sparkling Brut Nv

Sparkling Whisper
Белое 

Bantry Bay Chenin Blanc
Jindalee Pinot Grigio   
Frontera Chardonnay

Sauvignon Blanc, Antares
Розовое 

Frontera Rosé, Chile
Santa Julia Syrah Rose

Красное 
Bantry Bay Merlot
Frontera Merlot

Fuzion Shiraz - Cabernet 
Sauvignon

Shiraz, Antares

ВОДКА 
Finlandia

Russian Standard
Smirnoff Red
Absolut Blue

Absolut Flavoured

РОМ 
Bacardi Superior
Captain Morgan

Malibu
Captain Morgan Black Label

No: 51 Cachaca

ВИСКИ 
Скотч 

Ballantines
Chivas Regal 12 Yo

Dimple 15 Yo
Johnnie Walker Black Label 12 

Yo
Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse
Односолодовый скотч 
Bowmore 12 Year Old

Laphroaig Quarter Cask
Ирландский 

Jameson
Tullamore Dew

Американский виски 
Jim Beam

Jack Daniel’s
Канадский 

Canadian Club

ДЖИН 
Beefeater
Tanqueray

Bombay Sapphire
Gordon’s

ТЕКИЛА 
Аньехо

Olmeca Tequila Gold
Olmeca Tequila Blanco

КОНЬЯК И БРЕНДИ 
VS

Hennessey
Courvoisier

VSOP
Beehive

Marquis De Puysegur

ЛИКЕР 
Disaronno
Drambuie

Kahlua
Tia Maria
Amarula

Sambuca Cellini
Jagermeister

Grand Marnier
Трипл-сек 

ВОДА ПРЕМИУМ КЛАССА 
Газированная вода «San Pellegrino» 

Acqua Panna



УСЛУГА " ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-УЛЬТРА " 

ВКЛЮЧЕННЫЕ УСЛУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

РЕСТОРАНЫ И 
БАРЫ 

- «A la Turca Restaurant» (завтрак, обед и ужин)
- «L’OLIVO Ristorante» (итальянская кухня)
- «L’OLIVO Informale» (круглосуточный семейный 
ресторан)
- «L’OLIVO Exclusivo» (VIP лаунж-зона для гостей 
сьютов)
- «Aegean» - ресторан морепродуктов
- «The Bar» - бар и лаунж-кафе
- «Patisserie Istanbul» - кафе в вестибюле
- Бар «Highlights» у бассейна
- «Beach Shack» - кафе на пляже (турецкие закуски)
- Пляжное лаунж-кафе «I Chill»
- Лаунж-кафе и кальян-бар «Nargile»
- Пляжный клуб «Eden» (для бесплатного входа 
действуют определенные правила. Еда и напитки за 
дополнительную плату)

Рестораны и бары, описанные выше, предлагают алкогольные 
(водка, текила, ром, виски, джин, пиво и вино) и безалкогольные 
напитки (чаи, кофе, соки, газированные напитки, свежевыжатые 
соки, вода). 
«Patisserie Istanbul» предлагает чай, кофе и безалкогольные 
напитки. 

- Некоторые блюда, ликеры, вина, 
шампанское, пиво и табачные изделия 
(включая сигары, кальян) доступны за 
дополнительную плату. Бесплатные блюда 
и напитки указаны в каждом меню
- Заказ еды в номер – круглосуточно

МИНИ/МАКСИ-БАР 

МИНИБАР  
- Газированная вода «S.Pellegrino» 250мл
- «Coca Cola»
- «Coca Cola Zero»
- «Fanta»
- «Sprite»
- Апельсиновый сок, 200 мл
- Cок манго , 200 мл
- Ice Tea c лимоном
- Ice Tea с персиком
- Шоколад «Kitkat»
- Печенье
- Какао

МАКСИ-БАР
- Крем для загара (30 мл)
- CK туалетная вода для женщин (30мл)
- CK туалетная вода для мужчин (30мл)
- Дезинфицирующее средство для рук (50мл)
- Чипсы «Pringles»
- Сигареты «Marlboro»

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НОМЕРОВ И 
ДРУГИЕ УСЛУГИ 

- Минибар - пополняется один раз в день
- Высокоскоростное подключение к Wi-Fi
- Детский манеж и ванна
- Особые преимущества для гостей сьютов
- Водное такси до ТЦ «Dubai Marina»
- Автобус-шаттл до торгового центра (по предварительному 
заказу)
- Организация праздников (день рождения, свадьба, медовый 
месяц, годовщина, др.)
- Газеты - для гостей сьютов
- Безмоторные водные виды спорта * (для некоторых гостей 
сьютов)

- Прокат автомобиля
- Звонки по внутренним и
  международным линиям
- Прачечная
- Автомобили отеля / услуги водителя
- Водный виды спорта
- Макси-бар

СПА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

- Сауна, парная, ледяной фонтан и бассейн
- Освежающие напитки и чай в баре «Vitamin»
- Фитнес-центр

- Массаж и уход за телом
- Салон красоты

КЛУБ «RIXY» 
(ВОЗРАСТ 04-12)

- Клуб «Rixy» и детский бассейн
- Участие в мероприятиях и играх клуба - Услуги няни



«A LA TURCA» 

«AEGEAN» 

«L’OLIVO EXCLUSIVO» 

«NARGILE» 

«ICHILL» 

МАГАЗИН НА ПЛЯЖЕ 

EDEN BEACH CLUB

«A La Turca», основной ресторан отеля, 
предлагающий шведский стол мировой кухни, 
традиционную турецкую кухню с блюдами из 
мяса, запеченного на гриле, кебабами, а также 
закусками кухонь Восточной Анатолии, эгейского 
побережья и Черного моря. Насладитесь широким 
выбором напитков и коктейлей, которые подаются 
как внутри помещений с кондиционером, так и на 
прилегающей тенистой террасе. Расслабьтесь 
и наслаждайтесь живой музыкой тихим вечером 
или попробуйте Бранч по пятницам с широким 
выбором напитков, демонстрационной кухней и 
богатым шведским столом. 
Завтрак: 7:00 - 11:00 
Ланч: 12:30 - 15:00 
Обед: 18:30 - 22:00 
Бранч по пятницам: 13:00 - 16:00 

«THE BAR» 
«The BAR» отличается разнообразием интерьера, 
внимательным персоналом и широким выбором 
элитных напитков. В меню включены блюда 
традиционной английской кухни, необычные 
коктейли и разливное пиво. Также можно 
насладится прямой трансляцией последних 
спортивных событий 17:00 2:00, ежедневно (16:00 
- 2:00 по пятницам) 

«Aegean» - это популярный ресторан 
морепродуктов, расположенный на свежем 
воздухе на территории отеля «Rixos The Palm 
Dubai». Спокойная атмосфера, превосходное 
обслуживание и качественные блюда, обеспечат 
идеальный вечер для всех 19:00 - 23:00, ежедневно 
(закрыто по пятницам и летний период) 

«L’Olivo Exclusivo» - уединенное лаунж-
кафе только для гостей сьютов - приглашает 
позавтракать на фоне удивительной панорамы 
Дубая круглосуточно 

Наслаждаясь изысканными блюдами и напитками 
в комфортном лаунж-кафе и беседках в 
нескольких шагах от моря, гости смогут наблюдать 
сверкающую панораму нового Дубая. 
10:00 - 1:00, ежедневно

В этом вагончике, расположенном неподалеку от 
ресторана «iChill», можно приобрести и взять с 
собой на пляж или в беседку освежающие напитки, 
турецкие закуски и снеки. 
12:00 - 17:00, ежедневно 

Пляжный клуб «Eden» символизирует собой 
непринужденную роскошь, предлагая своим 
гостям непревзойденное сочетание отдыха и 
развлечений. 

атмосферой, которая полностью отключает Вас от 
внешнего мира. 
*бесплатный вход (дресс-код) 
Еда и напитки оплачиваются отдельно. 
10:00 - 19:00 (суббота - четверг) 
10:00 - 24:00 (пятница) (закрыт в летний период)

Клуб отражает архитектурный дух 
Средиземноморья. Пляжный

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

«L’OLIVO INFORMALE» 

«L’OLIVO RISTAURANTE» 
Романтический ресторан итальянской и 
средиземноморской кухни,  где предлагают 
самые изысканные блюда. Гости смогут 
насладиться спокойной атмосферой в сочетании 
с живой музыкой на фортепьяно, которая 
создаст настоящую итальянскую атмосферу. 
19:00 - 23:00, ежедневно 

«PATISSERIE ISTANBUL» 

Все рестораны «а-ля карт» открыты шесть дней в неделю в порядке очередности; требуется предварительный заказ столика. Последний заказ принимается в 22:00. В ресторан е «L’Olivo Ristorante» действует возрастное ограничение (старше 13 лет) и дресс-код. 
Алкогольные напитки сервируются лицам старше 21 года ежедневно с 12:00 до 3:00,  в соответствии с законодательством ОАЭ.. В течение месяца Рамадана и особых религиозных дней, расписание подачи алкогольных напитков , составляется согласно действующему

законодательству.

«HIGHLIGHTS» 
В течение всего дня «Highlights» предлагает 
гостям множество фирменных напитков, меню из 
легких закусок и послеобеденный чай 9:00 - 24:00, 
ежедневно 

Круглосуточный «L’Olivo Informale» находится 
рядом с визитной карточкой отеля, рестораном 
«L’Olivo», и предлагает канапе итальянской кухни 
и закуски мировой кухни. круглосуточно 

Кафе «Patisserie Istanbul» предлагает широкое 
разнообразие чая, кофе и безалкогольных 
напитков со всего мира. Кондитерская превосходно 
освещена солнечным светом и идеально подойдет 
для чаепития за чтением  утренней газеты или 
встречи с друзьями. 19:00 - 24:00, ежедневно 

В спокойной атмосфере и приватных беседках 
лаунж-кафе «Nargile Shisha Lounge» гости смогут 
расслабиться, наслаждаясь экзотическими 
ароматами кальяна, особым чаем и кофе (кальян 
оплачивается отдельно) 
12:00 - 1:00, ежедневно, закрыт в летний период 



«Rixos The Palm Dubai» – это один из лучших отелей Дубая. Впечетляющий своим 
расположением на престижном острове Palm Jumeirah. В большинстве номеров 
имеется, как минимум один балкон с видом на море, а из многих других открывается 
удивительный вид на Дубай. 

Комфортные номера оформлены в изысканных кремовых и золотых тонах с акцентом 
на мебель и напольное покрытие из темного дерева. Глубокие ванны в каждом 
номере лишь дополняют такую роскошь. 

Описание номеров:
• Мраморная ванная комната с глубокой ванной, отдельной стеклянной душевой 
кабиной, санузлом, феном, зеркалом для бритья • Лаунж-зона • Бесплатный 
минибар (безалкогольные напитки и снеки) и макси-бар (за дополнительную плату), 
кондиционер, оборудование для приготовления чая и кофе, сейф, паркетный пол 
• ЖК-телевизор с диагональю 40” со спутниковым телевидением, телефоном и 
бесплатным доступом к сети Интернет 
•  Заказ еды и напитков в номер (за дополнительную плату). Бесплатная 
негазированная вода в бутылках

НОМЕРА И СЬЮТЫ 

НОМЕР DELUXE

НОМЕРА WELLNESST

JUNIOR SUITE 

СЕМЕЙНЫЙ СЬЮТ 

НОМЕР PREMIUM

Благодаря идеальной планировке, каждый номер Deluxe - это роскошное проживание и 
отличное место, с которого можно наблюдать достопримечательности Дубая и курорта. 
Площадь: 53 м²

Из панорамных окон номеров Wellness, находящихся рядом со спа-салоном, открывается 
захватывающий вид на остров Пальма. Также здесь имеется терраса с небольшым джакузи 
с прямым выходом к полуолимпийскому бассейну и пляжу. Площадь: 52м²

Окружите себя комфортом и роскошью в номере Junior Suite, обустроенном двумя 
балконами с уникальным видом на остров Пальма или океан и шикарно оформленной 
гостиной.
Дополнительные характеристики:
• 1 спальня ("королевская кровать") с гардеробной и пуфом
•  Лаунж-зона с диваном, двумя стульями и журнальным столом
• Отдельный кабинет с рабочим столом • Трансфер с/до аэропорта Дубая (при заселении на 
пять и более ночей, просим уведомить нас за 72 часа до прибытия)
•  Кофе-машина Площадь: 70м²

Семейные сьюты имеют идеальные условия для семейного отдыха (до пяти человек). В 
большой двухместной спальне без труда поместится дополнительная кровать, а соседняя 
комната может быть либо просторной гостиной, либо дополнительной двухместной спальней
 
Дополнительные характеристики: • 1 спальня ("королевская кровать") с гардеробной и пуфом
 •  Лаунж-зона с диваном, двумя стульями и журнальным столом (может также быть 
дополнительной спальней) • Обеденный стол с большой буфетной зоной • Один или два 
балкона с шезлонгами • Трансфер с/до аэропорта Дубая (при заселении на пять и более 
ночей, просим уведомить нас за 72 часа до прибытия)
•  Кофе-машина Площадь: 70 - 90м²

Просторные и светлые номера Premium разделены на  на гостиную и жилую зоны с 
письменным столом и мягким креслом. Балкон с шезлонгами обеспечивает дополнительное 
пространство и комфорт (не во всех номерах) Площадь: 65 м² 

СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 

KING SUITE 

GRAND KING SUITE 

Сьют с двумя спальнями, из главных комнат которого можно наблюдать панорамный вид 
на океан или закат в заливе Пальма, позволяет ощутить всю роскошь одного из наиболее 
динамичных отелей на острове Пальма.  

Дополнительные характеристики: • Основная спальня («королевская кровать») с 
гардеробной и пуфом • Вторая спальня (две односпальные кровати) с зоной отдыха и ванной 
комнатой • Лаунж-зона с диваном, двумя стульями и журнальным столом • Обеденный 
стол с большой буфетной зоной • Балкон с шезлонгами • 3 мраморные ванные комнаты 
с глубокой ванной, отдельной стеклянной душевой кабиной, санузлом, феном, зеркалом 
для бритья • Санузел для гостей • Трансфер из аэропорта Букет цветов по прибытию • 
Кофе-машина • Кабана на пляже или у бассейна • Газета на нескольких языках • Водные 
виды спорта без моторизованного транспорта • Прачечная •  Дневная спортивная анимация 
Площадь: 150м2

Роскошный номер King Suite удивит Вас простором, комфортом и красотой, которые Вы 
могли только представить. Наслаждайтесь потрясающим видом на остров Пальм Джумейра 
и Персидский океан с одной из самых высоких точек гостиницы в номере с современным 
и стильным декором.
Основная спальня («королевская кровать») с гардеробной и пуфом • Вторая спальня 
(две односпальные кровати) с зоной отдыха и ванной комнатой • Лаунж-зона с диваном, 
двумя стульями и журнальным столом • Обеденный стол с большой буфетной зоной • Три 
просторных балкона с шезлонгами • 3 мраморные ванные комнаты с глубокой ванной, 
отдельной стеклянной душевой кабиной, санузлом, феном, зеркалом для бритья

Бесплатные услуги в номерах King Suite • Букет цветов по прибытию • Кофе-машина • 
Кабана на пляже или у бассейна • Газета на нескольких языках -Безмоторные водные виды 
спорта
Прачечная • Дневная спортивная анимация • Трансфер с/до Международного аэропорта 
Дубая или Вашей резиденции в ОАЭ на лимузине • Регистрация заезда и выезда в номере 
• Мини бар • Шампанское по прибытию • Завтрак в номере или VIP лаунж-зоне • Заказ еды 
в номер. Площадь: 380м²

Номер Grand King Suite идеально подойдет для тех, кто ищет дом вдали от дома или желает 
провести незабываемый отдых. Подняться в этот огромный пентхаус можно на лифте. Окна 
от пола до потолка открывают взору панораму в 360 градусов на остров Пальм Джумейра 
и город. Также в сьюте имеется широкая терраса с лаунж-зоной и гидромассажной ванной, 
где Вы сможете приятно провести свободное время.
Главная спальня («королевская кровать») с гардеробной и пуфом • Вторая спальня (две 
королевские кровати) с зоной отдыха • Третья спальня (две односпальные кровати) с 
зоной отдыха • Большая гостиная с большим обеденным столом, диванами, переговорной 
зоной и комфортной зоной отдыха • Роскошная терраса с зоной отдыха, гидромассажной 
ванной и шезлонгами • Три мраморные ванные комнаты с глубокой ванной, отдельной 
стеклянной душевой кабиной, санузлом, феном, зеркалом для бритья • Санузел для гостей 
• Служебное помещение и кухня • Лифт

Бесплатные услуги в номерах Grand King Suite • Букет цветов по прибытию • Кофе-машина. 
Кабана на пляже или у бассейна • Газета на нескольких языках • Безмоторные водные 
виды спорта
Прачечная • Дневная спортивная анимация • Трансфер с/до аэропортов Дубая или Вашей 
резиденции в ОАЭ на лимузине • Регистрация заезда и выезда в номере • Мини бар • 
Шампанское по прибытию • Завтрак в номере или VIP лаунж-зоне

SENIOR SUITE 
В сьюте Senior гостей ждут высочайший комфорт и роскошь, дополненные захватывающей 
панорамой залива Пальма, океана или ослепительным силуэтом города. 
 
Дополнительные характеристики: • 1 спальня («королевская кровать») с гардеробной и 
пуфом • Лаунж-зона с диваном, двумя стульями и журнальным столом • Обеденный стол 
с большой буфетной зоной • 2 балкона с шезлонгами • Трансфер из аэропорта Дубая 
(при заселении на пять и более ночей, просим уведомить нас за 72 часа до прибытия) • 
Букет цветов по прибытию • Кофе-машина •  Кабана на пляже или у бассейна • Газета на 
нескольких языках • Водные виды спорта без моторизованного транспорта • Прачечная • 
Дневная спортивная анимация Площадь: 90м2



- Парная

- Зона отдыха

- Ледяной фонтан

- Джакузи

- Сауна

- Турецкий хаммам
- Массажи
- Процедуры по уходу за лицом
- Процедуры по уходу за телом
- Массажные комнаты для влюбленных пар
- Салон красоты

Бесплатные услуги: Дополнительные услуги:

В тихом спа-салоне Вы найдете все, что необходимо для достижения состояния 
полной безмятежности.

* Дети младше 16 лет не допускаются на территорию спа-салона

Будучи одним из лучших отелей Дубая, заботящихся о детях, мы 
знаем, что, если счастливы дети, то счастливы и родители, и потому 
в клубе «Rixy» всегда поддерживается дружелюбная атмосфера. 
Позвольте своим малышам провести время с новыми друзьями, за 
весельем и играми. Развлечения в клубе «Rixy» включают в себя 
дискотеку, музыку, разнообразные игры, кинотеатр, поиск сокровищ, 
пляж и игры в бассейне, шоу талантов и прочие. Все дети могут 
выиграть специальные призы со своим паспортом клуба «Rixy».

Отель предлагает разнообразие пляжных игр, включая волейбол и 
футбол. Для тех, кого интересует более активный отдых, имеются 
моторизированные водные виды спорта.
Благодаря уникальному расположению на краю полумесяца острова 
Palm Jumeirah, отель «Rixos The Palm Dubai» единственный на всем 
острове имеет разрешение на моторизированные водные виды 
спорта в пределах периметра своего пляжа.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

- Возраст: 4-12 лет - Регистрация в «Rixy»
- Музыкальные и диско-игры «Rixy»
- Рукоделие и поделки, магическое представление,
   ежедневные занятия, кинотеатр, фейс-арт
- Спортивные турниры, соревнования и поиски сокровищ
- Игровая комната и игровая площадка на свежем воздухе
- Детксий бассейн
- Мягкая игровая площадка внутри помещения
- Услуги няни (оплачиваются отдельно, по предварительному заказу)
- Празднования дней рождений (оплачиваются отдельно,
   по предварительному заказу)
- В клуб «Rixy» допускаются дети младше 4-х лет в
   сопровождении родителя или няни.
- Режим работы: 9:00 - 23:00

- Программа «Water Adventure Shark»

- Jetovator 

- Спортивный клуб для детей

- Круиз на скоростной лодке

- Виндсерфинг / вейкбординг / воднолыжный спорт

- Гидроцикл / надувной гидроцикл

- Парасейлинг / сейлинг

- Водный велосипед / каякинг

*моторизированные водные виды спорта оплачиваются отдельно. В некоторых 
категориях сьютов доступны бесплатные моторизированные водные виды спорта

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

СПА-САЛОН «RIXOS» 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «RIXY» 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 



- Игры в бассейне
- Водная гимнастика
- Йога
- Аэробика

- Теннис и теннисное оборудование
     (по предварительному заказу) 

- Пляжный футбол
- Пляжный волейбол
- Фитнес-центр

Контактная информация: 

Пальм Джумейра, Ист Кресент 
а/я: 18652 - Дубай, ОАЭ 
T: +971 4 457 55 55 
E: sales.dubai@rixos.com/ reservation.dubai@rixos.com 
E: sales.dubai@rixos.com/ reservation.dubai@rixos.com

- Ювелирные изделия Ferini 
- Мини-супермаркет
- Пляжный магазин Cuerpo
- “Мехенди” роспись хной
- Песочное искусство
- Агентство для заказа экскурсии в Дубай

СПОРТ И ДОСУГ 

БАССЕЙНЫ 

МАГАЗИНЫ 

Отель «Rixos The Palm Dubai» имеет три бассейна: большой 
семейный бассейн, специальный детский бассейн и 
полуолимпийский бассейн с разметкой только для взрослых. 
На нетронутых белых песках пляжей курорта в изобилии 
имеются комфортные шезлонги и роскошные частные 
пляжные кабаны, которые предлагаются для гостей сьютов. 

Гостям предлагаются бесплатные виды спорта и дневная спортивная 
анимация. 

В разных точках курорта Вы имеете возможность оценить 
выбор бутиков и заказать экскурсию в Дубай  


