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ПРОВЕДИТЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЯРКО 
В РОСКОШНОМ ОТЕЛЕ.
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Приготовьтесь к ярким впечатлениям во время праздничного  

отдыха в отеле Raffles The Palm.

Рестораны мирового уровня и первоклассные развлечения, 

церемонии зажигания огней и гигантские пряничные домики — 

соберите семью и друзей и отпразднуйте Рождество  

в стильной и изысканной атмосфере.



98 98

—

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ОГНЕЙ НА 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКЕ И ГИГАНТСКИЙ 
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
7 ДЕКАБРЯ | 18:30

Сверкающие огни и гигантский домик из имбирных пряников 
создадут праздничное настроение, а Санта-Клаус раздаст юным гостям 
замечательные подарки.



1110 1110

—

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ЧАЙ
5 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ 
14:00 – 17:00 ЕЖЕДНЕВНО

Попробуйте изысканные канапе, выпечку и чай разных видов 
в элегантной обстановке. Вы увидите церемонию открытия 
двухметрового рождественского календаря и сможете 
выиграть призы от других отелей нашего бренда. 



1312 1312

—

РОЖДЕСТВО В СТИЛЕ ДЖАЗ 
В ЛАУНЖЕ SOLA
24 ДЕКАБРЯ | 20:00 – ПОЛНОЧЬ

Попробуйте аппетитные блюда под аккомпанемент чувственного 
джаза в зимние праздники. Поздний бранч с рождественскими 
коктейлями и определенными праздничными напитками  
в неограниченном количестве наполнит вечер блеском.



1514 1514

—

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БРАНЧ В СЕМЕЙНОМ 
СТИЛЕ В РЕСТОРАНЕ PIATTI BY THE BEACH
25 ДЕКАБРЯ

Хотите подарить себе яркий гастрономический праздник? Приходите 
на рождественский бранч в ресторане Piatti by the Beach. Большой 
выбор традиционных праздничных блюд на компанию и премиальное 
шампанское дополнит живописный вид на остров Пальма Джумейра.



1716 1716

—

ИНДЕЙКА НА ЗАКАЗ
24, 25 И 26 ДЕКАБРЯ
11:00 – 21:00 ЕЖЕДНЕВНО

Доверьте приготовление главного блюда праздничного стола 
профессионалам и посвятите время отдыху. Сочная индейка, 
аппетитные гарниры и закуски позволят ощутить неповторимый 
вкус Рождества.



1918 1918

—

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА 
ДЕТСКОГО КЛУБА
Подарите своим детям яркий праздник Рождества в отеле 
Raffles The Palm. Юные гости встретят Санта-Клауса, увидят 
оригинальные новогодние венки и огромный снежный шар, 
а также смогут принять участие в создании пряничного 
домика, рисовании мыльными пузырями, играх на свежем 
воздухе и других развлечениях.



2120 2120

—

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН
В РЕСТОРАНЕ LE JARDIN
24 И 25 ДЕКАБРЯ | 18:30 – 21:30

Отпразднуйте Рождество за роскошным ужином со шведским столом в 
ресторане Le Jardin. Совершите гастрономические открытия и проведите 
драгоценное время с семьей или друзьями.

—

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН  
В РЕСТОРАНЕ MATAGI
24 И 25 ДЕКАБРЯ | 18:00 – 1:00

Откройте для себя мир ярких вкусов и ароматов японской кухни в это 
Рождество. Выберите аутентичные блюда и премиальные напитки и проведите 
вечер под зажигательные сеты местного диджея в ресторане Matagi.



2322 2322

—

РОЖДЕСТВО В Raffles Club Lounge
24 ДЕКАБРЯ | ПРАЗДНИЧНЫЙ АПЕРИТИВ | 17:00 – 19:00
25 ДЕКАБРЯ | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД

Отпразднуйте Рождество в стильной обстановке клубной гостиной 
Raffles с панорамным видом на Дубай. В роскошном лаунже вас ждут 
праздничная атмосфера и музыкальное сопровождение от саксофониста, 
а также аперитивы, коктейли и великолепный праздничный обед.

—

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БРАНЧ 
В РЕСТОРАНЕ LE JARDIN
25 ДЕКАБРЯ | 13:00 – 16:00

Проведите время в атмосфере тепла и радости на рождественском 
бранче в ресторане Le Jardin. Попробуйте традиционную индейку, 
гарниры и пудинг и почувствуйте вкус праздника.



2524 2524

—

НОВОГОДНИЙ УЖИН 
В РЕСТОРАНЕ MATAGI
31 ДЕКАБРЯ | 19:00 – 1:00

Проведите новогоднюю ночь 2023 года в элегантной обстановке 
ресторана японской кухни Matagi. Примите участие в изысканном 
гала-ужине с сет-меню, в котором представлены традиционные 
азиатские блюда и фирменные коктейли, подарите себе 
праздничное настроение.



2726 2726

—

НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНЕ LE JARDIN
31 ДЕКАБРЯ | 19:00 – 1:00

Встречайте Новый год в стильном отеле Raffles The Palm и приготовьтесь 
к ярким впечатлениям. Элегантный гала-ужин со шведским столом, 
выступления музыкантов, сеты диджеев и другие развлечения сделают 
праздничную ночь незабываемой.

—

НОВОГОДНИЙ ЗАВТРАК И БРАНЧ  
В РЕСТОРАНЕ LE JARDIN
1 ЯНВАРЯ

ЗАВТРАК | 6:30 – 11:00
БРАНЧ | 13:00 – 16:00

Начните 2023 год в праздничной атмосфере за аппетитным завтраком или 
бранчем. Сочная баранина и аппетитные ребрышки, ассортимент сыров 
для гурманов и праздничные десерты – мы позаботимся о вашем комфорте 
и отличном настроении при встрече Нового года..



2928 2928

—

НОВОГОДНЯЯ ДЖАЗ-ВЕЧЕРИНКА 
В ЛАУНЖЕ SOLA
31 ДЕКАБРЯ | 21:00 – 1:00

Проведите вечер в стильной компании на новогодней  
джаз-вечеринке в лаунже Sola. На вечернем бранче вам предложат 
сет-меню блюд азиатской и средиземноморской кухонь, вкус 
которых дополнят праздничные коктейли и определенные напитки в 
неограниченном количестве.

С 01:00
Продолжение вечеринки для всех гостей с напитками по меню.

—

НОВЫЙ ГОД В ЛОББИ-ГОСТИНОЙ  
BLUTHNER HALL
31 ДЕКАБРЯ | 20:00 – ПОЛНОЧЬ

Вступите под своды нашего грандиозного дворца на берегу моря и 
проведите новогоднюю ночь в великолепной лобби-гостиной Bluthner 
Hall. Премиальные напитки, праздничные канапе и музыкальное 
сопровождение от пианиста ресторана Le Jardin создадут особую 
атмосферу праздника.



3130 3130

—

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В РЕСТОРАНЕ PIATTI BY THE BEACH
31 ДЕКАБРЯ | 20:00 – 3:00

Почувствуйте неповторимое очарование Италии и проведите 
новогоднюю ночь в стильном ресторане за столиком в зале или 
на крыше. Сет-меню аппетитных блюд и напитки в определенном 
количестве порадуют гурманов, а зажигательные сеты диджея создадут 
атмосферу для встречи 2023 года.



3332 3332

—

НОВЫЙ ГОД  
В Raffles Club Lounge 
31 ДЕКАБРЯ | 20:00 – 1:00

Проводите уходящий 2022 год в стильной клубной гостиной 
Raffles. Полюбуйтесь красочным фейерверком и видом на 
остров Пальма Джумейра в уединенной обстановке в зале 
или на террасе и примите участие в элегантном гала-ужине  
с сет-меню и выступлением музыкантов.



3534 3534

—

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КИНОМАРАФОН
Наступает время просмотра рождественских фильмов 
в кругу семьи. Неизменная классика, мультфильмы и новинки 
кинопроката — устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь  
к уютному вечеру кино с праздничными закусками 
и аппетитными блюдами в отеле Raffles The Palm.



3736 3736

—

НОВОГОДНЯЯ СПА-ПРОГРАММА

Сделайте себе подарок на Новый год и Рождество  
и забронируйте программу в спа-центре Cinq Mondes. 
Процедура начнется с нанесения на все тело скраба,  
а завершится массажем с экстрактом ванили для полного 
расслабления.

Дополните впечатления отдыхом в безмятежной атмосфере 
и почувствуйте вкус праздника: вам предложат ароматный 
горячий шоколад и имбирное печенье.



3938

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

  +971 4 248 8888       dining.thepalm@raffles.com

БРОНИРОВАНИЕ СТОЛА В РЕСТОРАНЕ PIATTI BY THE BEACH:

  +971 4 248 8889       victoria@piatti-restaurants.com

БРОНИРОВАНИЕ СЕАНСА В СПА-ЦЕНТРЕ CINQ MONDES:

  +971 4 248 8888       cinqmondes.thepalm@raffles.com

УТОЧНЯЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ У ПАРТНЕРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ.

—




