


В Rixos The Palm Dubai мы любим праздничный сезон, потому что это 
время для того, чтобы собрать друзей и членов семьи, насладиться 
компанией друг друга и поразмышлять о том, что наиболее важно в 

жизни.

Благодарим вас за то, что вы выбрали нас в качестве места проведения 
этого особого мероприятия, и мы хотим, чтобы у вас было все 

необходимое для того, чтобы сделать его незабываемым.

В этом году темой праздничного сезона мы выбрали гранат. Это символ 
жизни, возрождения, процветания и удачи.

Мы надеемся создать праздничную атмосферу, которая перенесет вас в 
мир волшебства и фантазии на весь период вашего пребывания в 

нашем отеле.

Желаем вам счастливых праздников и Нового года! 

Отпразднуйте с Нами...



Церемония зажигания новогодней елки

Приветствие гостей с коктейлями и вином
Выступление пианиста

Выступление скрипки и виолончели 
Рождественские песнопения с гостями 

Санта-Клаус раздает подарки детям

Вторник, 6 декабря 2022 г. 
Главный вестибюль 18:30–22:30

Мы приглашаем вас и вашу семью на торжество, где мы соберемся вокруг 
рождественской елки, наслаждаясь праздничными сувенирами и подарками от 

Санта-Клауса в лобби.

Церемония Зажигания Новогодней Елки



Ресторан A La Turca & Turquoise  
Ужин – шведский стол с 18:30 до 22:30

     

L’Olivo Ristorante
21:30–23:00

Суббота, 24 декабря 2022 г.

Описание пакета
От AED 349 для гостей в возрасте 12 лет и старше. 

AED 175 Дети в возрасте от 6 до 12 лет
Питание для детей до 6 лет бесплатно.

Рождественская программа

Приветствие гостей с коктейлями и вином
Выступление пианиста

Выступление скрипки и виолончели 
Санта-Клаус раздает подарки детям. 

Меню из четырех блюд традиционной итальянской кухни и сезонных фаворитов 
позволит вам отправиться в гастрономическое путешествие по Италии. 

Насладитесь моментом с близкими в L’Olivo.

Канун Рождества

Приготовьтесь получить гастрономическое удовольствие от великолепных блюд 
шведского стола: мясных деликатесов, традиционной рождественской индейки и не 

только. Наполните себя Рождественским духом и восхитительными историями, 
которыми вы захотите поделиться!



A La Turca & Turquoise
Бранч – шведский стол с 07:00 до 16:00

Воскресенье, 25 декабря 2022 г.

Рождественский бранч

Многообразие приветственных напитков и закусок с широким выбором 
восхитительных блюд международной кухни, приготовленных нашими 

лучшими шеф-поварами.



Новогодняя программа
детского клуба Rixy

Детский шведский стол

Волшебное Шоу - Разрезание 
Новогоднего Торта

Игры с надувными шариками

Санта-Клаус & Музыкальные 
игры с подарками

Клоун

Аквагрим: мультперсонажи

Детская дискотека

Мультфильмы

Новогодняя программа

18:00 - 19:00
19:00

19:30 - 22:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:15
22:15 - 22:30

22:30 - 22:45
22:45 - 23:00
23:00 - 23:55
23:55 - 00:00

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

Приветственные коктейли в вестибюле.
Открытие дверей.
Открытие шведского стола.
Выступление скрипки и виолончели.
Живая музыка во время ужина.
Танцевальное шоу.
Концерт Сибель Тузун.
Вступительная речь, лотерея.
Выступление гитариста.
Танцы живота и барабанное шоу.
Концерт Сибель Тузун.
Обратный отсчет времени до
фейерверков.
Выступление диджея, танцоры, LED-шоу
и многое другое 
Афтерпати (местоположение будет уточнено)

Суббота, 31 декабря 2022 г.

Встречайте Новый Год в Rixos The Palm Dubai с искусным выбором праздничных 
угощений на нашем ужине в формате шведского стола с живой музыкой, танцами, 
любимыми вечеринками и полуночным тостом под впечатляющие фейерверки на 

острове Палм Джумейра. Детский клуб Rixy — идеальное место для развлечений ваших 
малышей. Детям у нас понравится, ведь им всегда будет чем заняться!

Новогодняя Ночь



Мы разработали специальный пакет услуг для вас и ваших близких, чтобы вы 
могли наслаждаться этим особым временем года, ни в чем себе не отказывая!

Побалуйте себя праздничным пакетом услуг в Rixos The Palm Hotel & Suites и 
насладитесь особым угощением для вас и ваших близких.

По вопросам бронирования обращайтесь по адресу:
reservation.dubai@rixos.comили по телефону 04 457 5555

dine.dubai@rixos.com или по телефону 04 457 5454. 

Бронирование минимум 4 ночи является обязательным в канун Нового года,
Выезд 31 декабря не разрешен.

Описание пакета
AED 2,750 за взрослого (в возрасте от 12 лет)

AED 1,450 за ребенка (в возрасте от 3 до 11 лет)
Питание для детей до 2 лет бесплатно.

Информация о новогоднем пакете услуг



Приветствие гостей с коктейлями и вином 
Выступление скрипки и виолончели

Выступление пианиста
Акустическая живая группа 

Программа бранча

Мы предлагаем гастрономическое удовольствие с широким выбором изысканных блюд 
шведского стола, которые приведут ваши вкусовые рецепторы в восторг. И, конечно, бранч 
Rixos не может остаться без десерта, и у нас есть вкусные сладости специально для вас! От 
шоколада, перед которым невозможно устоять, и тортов до теплых яблочных корзинок и 

фруктовой нарезки — просто позвольте себе немного лишнего. 

Воскресенье, 1 января 2023 г.

A La Turca
Бранч – шведский стол с 07:00 до 16:00

 

Новогодний Бранч



The Palm Jumeirah, East Crescent P.O Box. 18652 Dubai. UAE.
T: +971 4 457 5555  |  F: +971 368 6697

www.rixos.com




