
 
 
  
 
 
 
 
Уважаемые гости, 
 

Добро пожаловать в Rixos Bab Al Bahr. Наша цель – обеспечить Вам отпуск в лучших традициях Rixos. Эта информация  
была подготовлена специально для того, чтобы Вы смогли воспользоваться всеми преимуществами  нашего отеля и 
получить удовольствие  от незабываемого отпуска. Желаем Вам отличного отдыха! 
 

Время заселения:    15:00 
Время выселения:  12:00 
После выселения из номера пользование услугами отеля является 
платным. 
 

Позднее выселение: На платной основе – просим 

обращаться в отдел рецепции касательно наличия данной 
услуги и цен. 
 

Посетители: На платной основе - использование услуг 

отеля без номера с 0900 до 0200 
(кроме посещения À la carte 

ресторанов и напитков в ночном клубе Inferno). 

С человека – 400 Дирхам ( 1 взрослый ),  
За двоих – 600 Дирхам ( 2 взрослых ),  
Семья – 700 Дирхам ( 2 взрослых + 2 детей до 12 лет ) 
Просим обратиться в отдел рецепции заблаговременно и 
предоставить данные о посетителях. 
Цены могут быть изменены в зависимости от уровня 
заполняемости отеля. 

 

РЕСТОРАНЫ  
SEVEN HEIGHTS 
 Шведский стол 

 
 Завтрак  06:30 - 10:30 
 Обед  12:30 - 15:00 
 Ужин  18:30 - 22:30 

 

Воскресенье (Восточный вечер), Понедельник          
(Европейский вечер), Вторник (Международный 
вечер), Среда (Азиатский вечер) Четверг 
(Итальянский вечер), Пятница (Турецкий вечер)  
Суббота (Вечер морепродуктов). 
*возможны изменения в тематике вечеров. 

 

ЗАКУСОЧНЫЕ БАРЫ И КАФЕ 

 Toast ‘N’ Burger 24 часа в сутки  

 Su Pool Snack 1200 - 1800  
 Room Service 24 часа в сутки (услуга платная) 
 Выпечка 1600 (в Aisha лобби баре) 

 Обед в  L’Olivo  12:30 to 15:00 (легкий обед)   

À LA CARTE РЕСТОРАНЫ 
Дресс код: Повседневно-нарядный 

 Aja  (Азиатсткий) 18
00 

-  22
00

 

 Lalezar  (Турецкий)  18
00 

-  22
00 

 Fishbone  (Морепродукты)  18
00 

-  22
00 

 Meat Point (Мясной)  18
00 

-  22
00 

 L’Olivo  (Итальянский)  18
00 

-  22
00

 

 Ресторан Barbeque  18
00 

-  22
00 

Бронирование всех À LA CARTE ресторанов зависит от наличия 
свободных мест и осуществляется через Киоск Терминалы в 
Лобби отеля - с 08:15 до 17:00. Группы более 8 человек только 
по предварительному бронированию с фиксированным меню. 
Fishbone & Meat Point также предлагают платное меню. 

БАРЫ 
Su Pool Bar – 09

00
 - 18

00
 

Infinity Pool Bar – 09
00

 - 18
00

 
Mojito Bar (21+) – 16

00
 - 01

00
 

Лобби бар Aisha – 24 часа в 
сутки (алкоголь подаётся с 6 

вечера до полуночи) 

Cigar bar (21+) – 09
00

 - 02
00

 
Inferno Night Club (21+) – 
23:30 - 02:00 
Sea & See Beach Bar – 09

00
 - 00

00
 

 
 

Во всех барах и ресторанах подаются только импортные и оригинальные напитки. По выгодным ценам вы также можете попробовать элитные напитки. 

Напитки по концепции Все включено: Прохладительные напитки, вода, чай, кофе, соки, вина и крепкий алкоголь, коктейли и моктейли, пиво. 

Платные напитки (с учетом НДС): Энергетические напитки, импортная вода, свежевыжатые соки, определенные наименования 
пива, опреде-ленные коктейли, элитный алкоголь. 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ - обслуживание номеров (еда и напитки), СПА-процедуры, телефонные звонки (местные и внешние) и факс, услуги 
прачечной (все комнаты снабжены прайс-листом), фотографии, мини-маркет, магазины, аренда машин, дополнительная кровать (при 
наличии), экскурсии и турпакеты, медицинские услуги, услуги няни, детские вечеринки, аренда детских колясок, водный спорт, 
приватные кабаны на пляже, открытки, табак, сигары и кальян (кальян сервис – 11:00 - 02:00, последний заказ в 01:30).  
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

  Ежедневный отдых и  развлекательные  
  программы на разных языках днем и вечером. 

Детский клуб Rixy открыт для деток (4 -12 лет) - 10
00

 - 23
00

. 
Детский бассейн - 07

00
 - 18

00
. 

Teen’s Republic (для подростков 10-19 лет) - 13
00

 - 23
00

. 
Аквапарк: 10:00 - 12:30 и снова 14:00 - 17:30. 
Фитнесс центр открыт с 07

00
 до 20

00
 для гостей старше 18 лет. 

(За ежедневными обновлениями программы следите на доске 
объявлений (у входа в Seven Heights и около главного бассейна). 

 СПА – Мужской и Женский салоны 
Время работы СПА 09:00 – 21:00 

Massage for Couples – Contact SPA Reception. 

Женский и мужской СПА предлагают гостям бесплатно воспользоваться 
сауной, паровой комнатой и турецким хаммамом (самостоятельно), 
комнатой отдыха и зоной отдыха у бассейна. К услугам гостей: соки, чай, 
кофе, вода. Предоставляются душевые принадлежности и полотенца 
(тапочки/щлёпанцы не предоставляются). 

Процедуры бронируются заранее; в случае отмены просим 
известить об этом за 3 часа. Звоните 40022 / 40006 с 09

00
 до 21

00
 

При неявке 50% стоимости будет записано на счет гостя.  
Мы настоятельно рекомендуем всем гостям надевать купальные 
костюмы во время нахождения в СПА.. 
 

 
Согласно Министерства Туризма Рас Аль Хаймы СПА могут посещать гости достигшие 18 лет, Дети младше 18 лет могут 

воспользоваться процедурой массажа в присутствии родителей со специально подготовленным массажистом. 

По правилам гигиены выносить еду из ресторанов запрещено! 



 
 
 
 
 

 
Wi-Fi подключение: Уважая местные законы при использовании интернета, доступ к некоторым нежелатeльным сайтам 
строго запрещен. Звонки через соц.сети и мобильные приложения (WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, Facetime, imo) 
также заблокированы согласно законам ОАЭ. 
 

ПОЛЕЗНАЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Гигиена: «Rixos Баб Аль Бахр полностью придерживается концепции сохранения природных ресурсов и предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Пожалуйста, внесите вклад в сохранение энергетических и водных ресурсов, а также в сортировку отходов, 
тем самым помогая делать планету экологически чистой.  Давайте общими усилиями поддерживать благоприятную окружающую среду» 

 

ДЕПОЗИТ - оплачивается при заезде и возвращается в 
дирхамах. Если расходы превышают сумму депозита, 
подойдите на ресепшен, чтобы оплатить разницу. 
Туристический сбор - 20 Дирхам за номер в сутки берется 
по заезду.  Мини-холодильник в номере –   

  бесплатно (пополняется один раз в день) 
Обмен валют: осуществляется на ресепшене 24 часа. 
КНИГИ/ЖУРНАЛЫ: есть в Бизнес Центре 24 часа в сутки. 
Салон красоты AVITANE: ежедневно 10:30 - 22:00. 
Детская кроватка и ванна: бесплатно (при наличии). 
В случае, если у вас есть особые предпочтения (аллергии или 
диеты) звоните Guest Relations по номерам “41121” или “41122”. 

ТРАНСПОРТ 
БРОНИРОВАНИЕ НА СТОЙКЕ  

КОНСЬЕРЖА ЗАРАНЕЕ 
Автобус до Дубаи Молл: 3-дня в неделю (понедельник, 
среда, суббота) - 150 дирхам/чел. в оба конца 
Бесплатный трансфер к Аль Хамра Молл: ежедневно в 
10:45 утра, кроме вторника (необходимо бронировать). 
Транспорт до Дубаи / Абу Даби:  Трансферы из аэропорта 
так же как и 10-часовой (Дубаи), 12-часовой (Абу-Даби) 
туры на лимузине отеля возможны по доступным ценам. 
Необходимо предварительное бронирование за 24 часа.  

Часы купания – в море: 07
00 

до 18:30
 
/ - в бассейне: 07

00 
до 18:30 (в т.ч. бассейн для взрослых «Infinity» - от 18 лет и старше).  

Карточки для полотенец - Полотенца даются по предьявлению карточки на стойке полотенец. При возвращении полотенца на стойку 
карточка возвращается гостю. При отъезде карточки для полотенец нужно вернуть на ресепшн. 
Стойки: у бассейна - 07.30-18.00, на пляже – 07:30-11:00 и 16

00
-18

00
. Резервация шезлонгов у бассейнов и на пляже не разрешена.  

 

            Руководство отеля не несет ответственности за пропажу личных вещей, ценностей или денег, оставленных 
в комнате или общественных местах. Просьба хранить свои вещи в сейфе, находящемся в комнате. 

Если Вам понадобится помощь на протяжении отдыха, Вы можете связаться с Operation Centre, набрав «0». 

 
   


