


ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Отель Rixos Premium Dubai расположен в известном 

районе  Jumeirah Beach Residence и имеет прямой 
доступ к пляжу. Отель находится в непосредственной 

близости от популярных мест торговли и досуга, 
таких как The Walk, Dubai Marina Mall, Mall of  the 
Emirates, и оживлённого городского шоссе Шейх 

Зайед Роуд.

ЛУЧШИЕ ВИДЫ ИЗ НОМЕРОВ
Захватывающие панорамные виды из номеров на 

пляж, Палм Джумейра и самое большое в мире колесо 
обозрения Ain Dubai.Добро пожаловать в Rixos Premium Dubai, самый стильный отель 

в Дубае, расположенный в Jumeirah Beach Residence.
Погрузитесь в модную жизнь, где культовый дизайн сочетается 
с современной роскошью, создавая атмосферу эксклюзивного и 

гламурного образа жизни.

ЛУЧШИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
РЕСТОРАНЫ

Лучшая бранч-вечеринка 2019 (Time Out Dubai)
Лучшее проведение “Ladies’ Night”  2019 (Time Out Dubai)

Лучший итальянский ресторан -Лучшая  
Пиццерия в Дубае 2019 (Gambero Rosso)

Сертификат качества 2019 (по версии Trip Advisor)
Лучшая пиццерия в Дубае 2018 (Gambero Rosso)

Лучшие отзывы посетителей о ресторане  
повседневной кухни, 2018

Топ 50 Miglior Napoletana Nel Mondo 2018
Лучшая кухня  бара 2018 (Time Out Awards)

№ 1 из всех ресторанов в Дубае 2019 на TripAdvisor 2019
Сертификат качества 2019 на TripAdvisor 2019

Лучший бранч после вечеринки 2019  
(Time Out Awards)

Лучшая группа в баре 2019 (Time Out Awards)
Бар года 2018 (What’s On Awards)

Любимый бар года 2018 (Fact Dining Awards)

ПРОБУЙТЕ  
ЛУЧШЕЕ
ОЩУЩАЙТЕ 
ЛУЧШЕЕ
ПРОЖИВАЙТЕ 
ЛУЧШЕЕ



НАГРАДЫ
Ведущая гостиница Ближнего Востока 2019 

(World Travel Awards)

Лучший дизайн-отель в Объединённых Арабских 
Эмиратах 2019 (Haute Grandeur Excellence Awards)

Лучший отель в Объединённых Арабских Эмиратах 
2019 (Haute Grandeur Excellence Awards)

Лучший роскошный отель Аравии 2019 
(International Property & Travel Awards)

Лучший роскошный отель Дубая 2019 
(International Property & Travel Awards)

Ведущий отель на Ближнем Востоке 2018 
(World Travel Awards)

Лучший новый роскошный отель 2017 
(Hospitality Excellence Awards)

ЭТО
ЛУЧШИЙ

ОТЕЛЬ



Будь то понедельник или суббота, мы радуем Вас всю 
неделю, полную вечеринок, счастливых часов, бранчей и 

живых выступлений.

• Ежедневно “Happy hours” в District Bar, Lounge &
BistroAmmos Greek | Lock, Stock & Barrel BlackTap | 

Azure Beach

• “Ladies Days”, “Ladies Night” в Azure Beach | STK
RestaurantDistrict Bar, Lounge & Bistro | Lock, Stock & Barrel

• Живые выступления в Lock, Stock & Barrel
District Bar, Lounge & Bistro

• Бранчи и вечеринки в STK | Ammos Greek | Luigia
Turquoise | Lock, Stock & Barrel

Наслаждайтесь выходными на крупнейших городских 
вечеринках Vogue с 8 вечера до утра у знаменитого 
«бескрайнего» бассейна Azure Beach. Посещение  

вечеринки, где лучшие диджеи города всю ночь напролёт 
исполняют лучшую музыку, подарит Вам незабываемые 

впечатления и яркие моменты. 

Ищете место, где можно порадовать себя  изысканными 
блюдами, напитками и энергичной вечеринкой?  

Приходите в STK Restaurant и насладитесь лучшим 
бранчем и лучшими предложениями “Ladies Night”, или 

посетите бранч после вечеринки «Лучший Бар года»  
в Lock, Stock & Barrel.

#YourLifestylestay ожидает Вас в
Rixos Premium Dubai

МЫ
НЕ

СПИМ



Тип номера Площадь
Deluxe Room  32-48
Premium Room  32-48
Junior Suite  48-53
Deluxe One Bedroom Suite  84-94
Premium One Bedroom Suite  84-94
Premium Two Bedroom Suite  122-150

Rixos Premium Dubai является ведущим городским 
курортом и включает в себя 414 просторных номеров 

и люксов, предлагающих современный дизайн и 
высокотехнологичные решения, завораживающий вид 
из панорамных окон на Арабский  залив, бассейн или 

сверкающие небоскрёбы Дубая.

ОСОБЕННОСТИ
• Кондиционер, принадлежност для

приготовдения чая и кофе, сейф
• Дизайнерские туалетные принадлежности

• 48-дюймовый телевизор с плоским экраном,
светодиодной подсветкой и высокоскоростной Wi-Fi

ВАШ
ПРОЖИВАНИЕ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



TURQUOISE RESTAURANT
Ресторан международной кухни со шведской линией
Ресторан Turquoise, работающий на протяжении всего дня, предлагает 
блюда турецкой и международной кухни в формате шведской линии в 
уютной обстановке, идеально подходящей для семьи, пары и компании 
друзей.

GODIVA CAFÉ 
Лаунж в лобби
Вот уже на протяжении почти ста лет “Godiva” радует весь мир 
исключительным  бельгийским шоколадом. Теперь вы можете насладиться 
всем обилием  вкусов ни с чем несравнимых лакомств  в нашем  лаундж-
кафе “Godiva”. В меню нашего лаундж - кафе представлены новые  изыски 
уникальных шоколадных шедевров, в том числе и ароматные  круассаны, 
и легендарные бельгийские вафли, а также весь ассортимент и  роскошь 
классического бельгийсого  шоколада от “Godiva”. 

BLACK TAP CRAFT BURGERS
Американские гамбургеры и коктейли
Ресторан, следующий великим американским традициям произвёл 
революцию в представлении о кухни быстрого питания и является 
символом абсолютной свободы, уличного стиля. После своего 
огромного успеха в Нью-Йорке, первый Black Tap на Ближнем Востоке 
теперь открыт в Rixos Premium Dubai и предлагает своим гостям 
авторские бургеры и оригинальные коктейли.

STK RESTAURANT
Американский ресторан изысканной кухни
Отличаясь шикарной обстановкой, стильным интерьером и акцентом 
на нью-йоркские  тренды, STK - это ресторан с вкуснейшей кухней 
и завораживающими напитками в сочетании с отличным местом для 
проведения вечеринок и встреч с друзьями. STK подарит совершенно 
уникальную атмосферу – такую новую и непривычную для Дубая. Меню 
предлагает все разнообразие аппетитных классических блюд стейкхаузов 
с современными нотками, которые придутся по вкусу каждому.

AZURE LOUNGE
Лаунж Azure
Проводите ли Вы день у бассейна, откуда открываютя великолепные 
виды на самое большое в мире колесо обозрения или расслабляетесь 
вечером, глядя на потрясающий горизонт Дубая,  Azure Beach создает 
уникальное пространство, сочетающее стильный и приятный пляжный 
отдых с необычной кухней.

AMMOS RESTAURANT
Греческий ресторан
Ammos, что в переводе с греческого означает «песок», привносит всю 
прелесть греческой кухни в Дубай, где трапеза - это незабываемое 
впечатление, которое включает в себя удовольствие от настоящего 
гостеприимства и блаженство средиземноморской островной жизни.
Ammos предлагает аутентичную кухню и лучшие греческие блюда.
Гости могут насладиться различными вкусами, текстурами и цветами 
греческой кухни в атмосфере подлинной радости и удовольствия, здесь 
можно провести незабываемое время в прекрасной компании друзей.

LUIGIA RISTORANTE
Итальянский ресторан
Luigia гордится своей дружелюбной и стильной атмосферой, 
предлагая «Лучшую пиццу в городе». Знаменитый ресторан, 
получивший множество наград,  отличается простотой и качеством, 
привлекая людей с различными вкусами. От семейных встреч 
до деловых обедов, дружеских посиделок или ужинов на первом 
свидании - это место дарит возможность насладиться подлинной 
итальянской кухней находясь в самом центре динамичного JBR. 

LOCK, STOCK & BARREL
Модный спортивный бар с живой музыкой
Lock Stock & Barrel взял штурмом сцену ночной жизни JBR. Модное, 
повседневное заведение в индустриальном стиле - знаменитый 
бар для вечеринок, который специализируется на живой музыке 
и трансляции спортивных передач. Здесь действует предложение 
«happy hour» и представленно  обилие вкусов международной кухни.

DISTRICT
Бар, Лаунж и Бистро
District - это традиционное заведение для любителей коктейлей с 
простым дизайном и утонченным модернизмом.  Этот бар, лаунж и 
бистро отличается особой элегантностью и современной атмосферой, 
привнося престиж золотой эры коктейлей в прославленный Дубай.

ВКУСНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



NATURELAND SPA
Вы можете расслабиться и поправить здоровье в 
знаменитом турецком спа-центре. Отправляйтесь 
в чувственное спа-путешествие, которое омолодит, 

расслабит и приведет в порядок дух и тело дух и тело. 
Насладитесь роскошными процедурами, в том числе 
традиционным хаммамов, парной, сауной, ледяным 

фонтаном и прекрасно оборудованными процедурными 
кабинетами. Также предлагается люкс для пар.

RIXGYM | ИГРОВЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ | ОТКРЫТАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА

Поддержание спортивной формы является частью 
городского образа жизни, и наш тренажёрный зал 

RogGymby Technogym с панорамным видом на 
лазурный Арабский залив призван удовлетворить 

все Ваши повседневные задачи. В нашем полностью 
оборудованном современном фитнес-центре 

предлагаются тренажёры, свободные веса, велосипеды, 
беговые дорожки и эллиптические тренажёры, а также 

из зала открывается потрясающий вид на залив. 
Ежедневные бесплатные занятия фитнесом доступны 
для наших гостей в открытой оздоровительной зоне:

Йога/Пилатес
TRX

Кроссфит
Групповые занятия

Занятия боксом
Сумасшедший ABS

Кангу джамп
Та бо

Фитнес с прыжками
Антигравитационная йога

ЗДОРОВЬЕ 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ



of

A

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Sky & Sea Adventures Dubai предлагает большой 

выбор мероприятий, предназначенных для 
любителей приключений, семейного веселья и 

тех, кому нравится исследовать и открывать что-
то новое. Доступны разнообразные моторные и 

немоторные виды спорта, в том числе:
• Гребля на доске стоя • Каякинг • Бодиборд
• Байдарка • Подводное плавание • Водные

лыжи • Флай фиш 
• Гидроцикл • Парасейлинг • Катание на донате
• Круиз на лодке • Катание на надувном банане

• Рыбалка • Книбординг
• Вейкбординг • Аренда яхт

• Флайбординг • Подводное плавание

РОСКОШНЫЙ ШОПИНГ
Проведите время с пользой и порадуйте себя 

модными покупками в концептуальных бутиках, 
таких как Rodeo Drive, Ocean Drive и Via Rodeo, 

расположенных на первом этаже отеля Rixos 
Premium Dubai.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



РАЙ В ГОРОДЕ!
Отель Rixos Premium Dubai, расположенный среди 

белоснежных песков и мерцающих голубых волн 
Персидского залива, отличается прекрасными 

условиями для незабываемого отдыха. Насладитесь 
интересным времяпрепровождением и безграничными 

возможностями Лазурного берега! Отдохните у 
бескрайнего бассейна и вдохновитесь музыкой, солнцем, 

экзотическими коктейлями, аппетитной азиатской 
кухней фьюжн и соблазнительными кальянами. 

Спуститесь к частному пляжу, чтобы почувствовать вкус 
идиллического пляжного образа жизни.

ПЛЯЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
Rixos Premium Dubai предлагает 7 современных просторных 
конференц-залов вместимостью от 10 до 70 персон, а также 

банкетный зал, в котором  можно с комфортом провести 
масштабное мероприятие и пригласить до 700 гостей. Все 

помещения были тщательно спроектированы с учётом 
потребностей бизнеса и оснащены ультрасовременным, 

высокотехнологичным аудиовизуальным оборудованием.

ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ...

Потрясающее расположение. Пикантная кухня. 
Экстравагантность. Мы уделяем внимание мельчайшим 

деталям. Rixos Premium Dubai JBR предлагает 
свадебные услуги и непревзойденную роскошь, проводит 
потрясающие свадьбы с выгодным соотношением цены 
и качества. Идеальное торжество,  которое молодожёны 

запомнят на всю жизнь.

СОБЫТИЯ
ЭКСТРАОРДИНАРНОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СОЦИАЛЬНЫМ

СЕТЯМ!

ПОДПИШИТЕСЬ:

#RixosPremiumDubai
#YourLifestyle

#RixosMoments



premiumdubai.rixos.com




