


Пусть радость праздничного сезона окутает вас в Taj Exotica Resort & Spa, 
The Palm, Дубай, когда вы соберетесь вместе для непревзойденного 
празднования в экзотической обстановке. Приготовьтесь к множеству 
праздников, гастрономических мероприятий, спа-процедур и 

празднования Нового года, как никто другой.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ПУТЬ 



21 НОЯБРЯ - 25 ДЕКАБРЯ

Индейка Большая «Праздничная» на заказ 

15 ДЕКАБРЯ

ЗАЖИГАЕМ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ | 18:00

15 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ

Рождественские наслаждения в Empror Lounge | с 8:00 до 22:00
Праздничный послеобеденный чай в Empror Lounge | 14:00 - 17:00
Праздничные коктейли в Roaring Rabbit & Raia

18 ДЕКАБРЯ

Послеобеденный чай с плюшевым мишкой в  Empror Lounge | 14:00 - 17:00

1 ДЕКАБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

Праздник Души и тела  в Jiva Spa | 9:00 - 21:00

24 ДЕКАБРЯ 

Специальное праздничное меню в Roaring Rabbit | 12:00 - 02:00
Праздничный панорамный бранч в Raia Rooftop| 13:00 - 16:00
Рождественский ужин «шведский стол» в Palm Kitchen | 19:00 - 23:00

25 ДЕКАБРЯ

Рождественский бранч в Palm Kitchen | 12:30 - 16:00
Бранч-вечеринка в ресторане Raia | 16:00 - 18:00
Рождественская ночь викторин в Roaring Rabbit | 19:00 

31 ДЕКАБРЯ

Новогодний гала-концерт во дворе | 21:00 - 3:00
Новогодний гала-ужин в Varq | 21:00 - 01:00
Новогодний панорамный ужин в Raia | 21:00 - 3:00

1 ЯНВ.

Новогоднее барбекю в The Coast | 19:00 - 23:00

6-7 ЯНВАРЯ

Православный Рождественский ужин в Palm Kitchen | 19:00 - 23:00

Календарь Новогодних праздников



ИНДЕЙКА БОЛЬШАЯ «ПРАЗДНИЧНАЯ» НА ЗАКАЗ  
Будь то семейный сбор или корпоративная вечеринка, Taj Exotica Resort & Spa, The 
Palm, Дубай, поможет вам в этом праздничном сезоне. Организуйте свой званый 
обед с легкостью, пока наши повара позаботятся о вашем праздничном пиру со 
всеми традиционными украшениями.
500 дирхамов ОАЭ за 6 кг (6-8 человек)
650 дирхамов ОАЭ за 8 кг (10-12 человек)
Заказы требуют уведомления за 48 часов

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ НАСЛАЖДЕНИЯ В EMPEROR LOUNGE  
Это сезон сахара, специй и всего хорошего. Наши повара приготовили вкусные 
праздничные угощения, которые вы сможете забрать домой из Emperor Lounge.
Подарочную корзину необходимо заказывать за 24 часа.
Набор корзины по вашему бюджету
с 8:00 до 22:00

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Наслаждайтесь разнообразными праздничными коктейлями, такими как «Волшебный 
горячий шоколад», «Морозные эльфы», «Снежок», «Гринч-пунш» и другими в Roaring 
Rabbit и Raia.
Начиная от 45 дирхамов ОАЭ

Праздничная КОЛЛЕКЦИЯ

21 НОЯБРЯ - 25 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ



Присоединяйтесь к нам, когда мы начнем праздник с волшебной Церемонией 
зажигания рождественской елки  в нашем большом вестибюле. Наслаждайтесь 
праздничными угощениями и согрейте свое настроение сезонным глинтвейном, 
пока вы поете рождественские песни с нашим хором.

Вход бесплатный
Большое лобби | 18:00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ

15 ДЕКАБРЯ



В рождественский сезон традиционному послеобеденному чаю в Emperor 
Louge будет придан праздничный оттенок. Вы можете насладиться нежными 
бутербродами, свежеиспеченными пирогами с начинкой и сливовым пирогом, а 
также разнообразными сортами чая и кофе премиум-класса, слушая великолепные 
рождественские мелодии.

275 дирхамов ОАЭ за двоих
395 дирхамов ОАЭ на двоих с двумя бокалами шампанского
с 14:00 до 17:00

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЧАЙНАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ 

ЧАЙНАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ 
С ПЛЮШЕВЫМ МИШКОЙ 

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать этот сезон. В Emperor Lounge 
проводится послеобеденный чай с плюшевыми мишками, где детям предлагается 
заплатить заранее, пожертвовав мягкую игрушку по своему выбору, которая затем 
будет подарена менее удачливому ребенку.

75 дирхамов ОАЭ за ребенка
125 дирхамов ОАЭ за сопровождающего взрослого
с 14:00 до 17:00

15 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ

18 ДЕКАБРЯ



Позвольте нашим специалистам по оздоровлению в Jiva побаловать вас и ваших 
близких праздничными спа-путешествиями, чтобы успокоить тело и разум в 
праздничный сезон.

СОУНДАРЬЯ
Наполните свое внутреннее сияние с помощью Soundarya, праздничного 
баловства от Jiva, используя полностью натуральные ингредиенты в соответствии 
с вашими потребностями. Побалуйте себя питательным скрабом и обертыванием, 
расслабляющим ароматерапевтическим массажем и обогащающей процедурой для 
лица, которая сделает вашу кожу гладкой, эластичной и сияющей.
1500 дирхамов ОАЭ с человека | 190 минут
с 9:00 до 21:00

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДАХАБ
Приятный опыт для глубокого питания и сияющей кожи. Создайте настроение 
с помощью ароматической ванночки для ног, побалуйте себя натуральными 
увлажняющими гелями и расслабьтесь с помощью блаженственного массажа головы. 
Теплая молочная ванна смоет все ваши заботы перед ритмичным массажем с нашей 
специальной смесью, использующей омолаживающие свойства 24-каратного золота.
3950 дирхамов ОАЭ на двоих | 150 минут
с 9:00 до 21:00

ПРАЗДНИК 
ДУШИ И ТЕЛА  В JIVA SPA

15 ДЕКАБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ



Праздничный сезон с выбором специальных блюд в канун Рождества, включая как 
традиционные фавориты, так и фирменные блюда.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ В РЫЧАЩЕМ КРОЛИКЕ
А ля карт
12:00 – 02:00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ БРАНЧ В RAIA
349 дирхамов ОАЭ с человека, включая безалкогольные напитки
499 дирхамов ОАЭ с человека, включая алкогольные напитки
175 дирхамов ОАЭ для детей до 12 лет и бесплатно до 6 лет.
13:00 – 16:00

УЖИН «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» В PALM KITCHEN
350 дирхамов ОАЭ на человека, включая безалкогольные напитки
500 дирхамов ОАЭ на человека, включая алкогольные напитки
150 дирхамов ОАЭ для детей до 12 лет и бесплатно до 6 лет.
19:00 – 23:00

КАНУН РОЖДЕСТВА

24 ДЕКАБРЯ



В Рождество следите за Санта-Клаусом, который посетит курорт и принесет праздничное 
настроение и подарки для наших маленьких гостей в 12 часов дня.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БРАНЧ В PALM KITCHEN
Почувствуйте радость Рождества с восхитительным поздним завтраком «шведский стол», 
предлагающим множество разнообразных станций, где подают традиционные праздничные 
блюда, а также блюда интернациональной кухни, а праздничные мелодии в исполнении 
группы наполняют воздух волшебством.
499 дирхамов ОАЭ с человека, включая безалкогольные напитки
649 дирхамов ОАЭ с человека, включая алкогольные напитки
199 дирхамов ОАЭ для детей до 12 лет и бесплатно для детей младше 6 лет.
12:30 – 16:00

БРАНЧ AFTER-PARTY В RAIA
Для тех, кто хочет продлить празднование дня, Raia Restaurant & Lounge проведет специальный 
рождественский бранч после вечеринки с  ди-джеем, играющим лучшие праздничные 
мелодии.
150 дирхамов ОАЭ с человека за безлимитные алкогольные напитки
16:00 – 18:00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА В РЫЧАЩЕМ КРОЛИКЕ
Наслаждайтесь праздничным духом с Рождественской викториной, чтобы сделать день таким 
веселым. Гостям предлагается надеть свой самый уродливый рождественский джемпер, а 
победитель самого уродливого джемпера получит множество интересных призов.
Минимум 199 дирхамов ОАЭ на праздничные специальные предложения
19:00

ПРАЗДНУЕМ  СЧАСТЛИВОЕ 
РОЖДЕСТВО

25 ДЕКАБРЯ



Центральная площадка резорта - Taj Exotica’s Courtyard
Гостей всех возрастов приглашаем встретить Новый год веселой новогодней 
вечеринкой с праздничным ужином, включающим захватывающую развлекательную 
программу, в том числе ди-джея, живую музыку, танцевальную группу, а также 
несколько веселых мероприятий, чтобы развлечь детей.
1 995 дирхамов ОАЭ за взрослого, в стоимость входит праздничный ужин «шведский 
стол» и напитки премиум-класса (алкогольные и безалкогольные напитки).
1295 дирхамов ОАЭ за ребенка в возрасте до 21 года, включая ужин «шведский 
стол» и безалкогольные напитки.
9 вечера - 3 утра

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН В VARQ
Насладитесь  сет-меню из 5 блюд и напитками премиум-класса, включая бутылку 
шампанского на пару, и получите доступ к главной сцене после вечеринки в The 
Courtyard.
МЕСТА В РЕСТОРАНЕ — 2500 дирхамов ОАЭ с человека.
МЕСТА НА ТЕРРАСЕ — 3500 дирхамов ОАЭ с человека.
9 вечера - 1 утра

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА PANORAMA В RAIA
Встретьте Новый год с помощью меню средиземноморской кухни и премиальных 
напитков, включая бутылку шампанского на пару, и танцуйте всю ночь напролет под 
живую музыку ди-джея и группы.
GOLD (места на террасе с видом на фейерверк Burj Al Arab) — 2500 дирхамов ОАЭ 
с человека.
СЕРЕБРО (места в помещении с видом на Бурдж-аль-Араб и фейерверк Пальмы 
Джумейра) — 2000 дирхамов ОАЭ с человека.
9 вечера - 3 утра

ГАЛА-УЖИН 
31 ДЕКАБРЯ



6 ЯНВАРЯ и 7 ЯНВАРЯ  

Отпразднуйте православное Рождество с семьей и друзьями и насладитесь всеми 
традиционными и международными блюдами, радуясь и празднуя этот веселый 
день.

295 дирхамов ОАЭ с человека, включая безалкогольные напитки
150 дирхамов ОАЭ для детей до 12 лет и бесплатно до 6 лет.

РОЖДЕСТВО



ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Хотите сделать подарок, подарите персональную праздничную подарочную корзину, 
чайную церемонию или денежный ваучер, который можно потратить по своему 
усмотрению.

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД НИЖЕ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ ВАУЧЕРЫ



DINING RESERVATIONS
+971 4 275 4444 | restaurants.exoticadubai@tajhotels.com

SPA RESERVATIONS
+971 4 275 4444 | jivaspaexotica.dubai@tajhotels.com

TAJ EXOTICA RESORT & SPA, THE PALM DUBAI
www.tajexoticapalmdubai.com


