
 

Привилегии для категорий Люкс в отеле Rixos Premium Dubai: 

Deluxe One Bedroom Suite:  

 Газеты и журналы на английском и арабском языках  (предоставляются по 

запросу); 

 Бесплатный трансфер из / в международный аэропорт Дубай (при бронировании 

минимум от 3-х ночей проживания в отеле ). Полетные данные  должны быть 

предоставлены  не менее чем за 72 часа до момента прибытия; 

 Раннее заселение  / поздний выезд из номера   (по возможности и наличию 

номеров ) 

 На момент заселения в номер фрукты и сладости предоставляются в качестве 

комплимента от отеля ;  

 Услуги прачечной - 5 вещей на весь период проживания  (применяется при 

бронировании  минимум 3 ночей) 

 Капсулы кофе Illy для кофе машины предоставляются по запросу, неограниченное 

количество раз. 

Premium One Bedroom Suite: 

 

 Газеты и журналы на английском и арабском языках  (предоставляются по 

запросу); 

 Бесплатный трансфер из / в международный аэропорт Дубай (при бронировании 

минимум от 3-х ночей проживания в отеле ). Полетные данные  должны быть 

предоставлены  не менее чем за 72 часа до момента прибытия; 

 Раннее заселение  / поздний выезд из номера   (по возможности и наличию 

номеров ) 

 На момент заселения в номер фрукты и сладости предоставляются в качестве 

комплимента от отеля;  

 Услуги прачечной – 5 вещей  на весь период проживания  (применяется при 

бронировании  минимум 3 ночей) 

 Капсулы кофе Illy для кофе машины предоставляются по запросу, неограниченное 

количество раз. 

 

 



Premium Two Bedroom Suite: 

 Газеты и журналы на английском и арабском языках  (предоставляются по 

запросу); 

 Бесплатный трансфер из / в международный аэропорт Дубай (при бронировании 

минимум от 3-х ночей проживания в отеле ). Полетные данные  должны быть 

предоставлены  не менее чем за 72 часа до момента прибытия; 

 Раннее заселение  / поздний выезд из номера   (по возможности и наличию 

номеров ) 

 На момент заселения в номер фрукты, сладости и бутылка Prosecco или 

Шампанское предоставляется в качестве комплимента от отеля; 

 Услуги прачечной - 5 шт.  на весь период проживания  (применяется при 

бронировании  минимум 3 ночей) 

 Капсулы кофе Illy для кофе машины предоставляются по запросу, неограниченное 

количество раз. 

 Безалкогольные напитки в мини баре бесплатно и пополняются ежедневно.  

 

Crystal Suite: 

 Бесплатно предоставляется  VIP-трансфер из/в международного аэропорта Дубай; 

 Встреча гостей в индивидуальном порядке  по приезду в отель ; 

 VIP комплимент от отеля предоставляется на момент заселения  

 Отдельная стойка регистрации в отеле 

 Ежедневно предоставляется в номер:  шампанское, икра,  клубника в шоколаде, 

сырная тарелка и т. д.   

 Мини-бар пополняется ежедневно в зависимости от пожелания гостей; 

 В номер предоставляется: меню матрасов и подушек и тд. в зависимости от 

пожелания гостей, неограниченные услуги прачечной, система объемного 

звучания, игровая приставка Sony Play Station 

 Сервировка завтрака в номере; 

 Услуги дворецкого 24 часа; 

 На завтрак, обед или ужин гости могут выбрать любой из 8 ресторанов и баров 

отеля ( выбор по отдельному  меню, предложенное отелем)  

 Предоставление кабаны у бассейна, плюс индивидуально услуги официанта в 

течении всего времени нахождения гостей на бассейне.  

 Включены водные виды спорта такие как: водные лыжи, парасайлинг, дайвинг и тд.  

 Индивидуальные занятия с инструктором по фитнесу в  RixGym - тренажерном 

зале отеля.  

 


