


В этот праздничный сезон вас ждет целый месяц ярких торжеств, незабываемых кулинарных изысков, 
веселых и волшебных развлечений, а также потрясающих мероприятий! Скучаете по теплым 

ощущениям этих праздников, но хотите сохранить летнее настроение?

Rixos Premium Saadiyat Island — это идеальное место для того, чтобы понежиться на солнце на белом 
песке и в бирюзовых водах, а также воспользоваться роскошным гостеприимством с семьей и 

друзьями во время праздничного отпуска по системе «Все включено»!

Яркое Рождество На Острове Саадият



Соберитесь вокруг елки и начните праздничный отпуск с настоящего духа Рождества. Встречайте 
праздничный сезон с теплого сияния церемонии зажигания огоньков на елке в вестибюле отеля. Вас порадуют 

рождественские песни, встреча с Санта-Клаусом, подарки, классическая музыка, праздничные закуски, 
традиционный эгг-ног и горячий шоколад.

9 ДЕКАБРЯ 
19:00 - 21:45

 Церемония Зажигания 
Новогодней Елки

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com



1–28 ДЕКАБРЯ 
13:00 - 16:00

 
Праздничный Послеобеденный 

Чай С Выпечкой

+

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com

Наслаждайтесь веселым послеобеденным чаем весь праздничный сезон в зоне отдыха в вестибюле с 
изысканным выбором сладких и пикантных деликатесов. Рождественские сорта чая и выпечка являются 

частью приятных угощений в нашем отеле!

Посетителям также предлагают праздничный послеобеденный чай всего за 299 AED за человека.



Рождественский Ужин

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com

В этом праздничном сезоне вас ждет роскошный ужин с рождественской тематикой в ресторане 
Turquoise. Гостям отеля предлагают разнообразные блюда разных кухонь мира, жареную индейку с 

гарнирами, особый бифштекс в тесте, блюда на демонстрационных кулинарных станциях, 
классические рождественские угощения, имбирное печенье, напитки в ассортименте, волшебные 

развлечения и классическую музыку.

Посетители могут забронировать столик за 499 AED за человека.

24 ДЕКАБРЯ 
19:00 - 22:30



 Рождественский ужин 
премиум-класса из 5 блюд

24 ДЕКАБРЯ 
РЕСТОРАНЕ MERMAID

19:00 - 22:30

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com

Проникнитесь рождественским настроением, любуясь завораживающим пляжем Саадият этим 
вечером. Проведите незабываемые праздники в этот праздничный сезон и насладитесь роскошным 
обедом из пяти блюд в ресторане Mermaid, включая напитки, – за дополнительную плату в размере 

всего 150 AED за человека для гостей. Пакет для посетителей стоит 599 AED.



Рождественский Бранч В 
Ресторане Turquoise

25 ДЕКАБРЯ 
13:00 - 16:30

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com

Когда вы увидите в ресторане Turquoise эльфов, знайте – на бранч приедет Санта-Клаус, чтобы 
подарить детям подарки, угощения и веселые развлечения в Рождество. Днем в Рождество вы можете 

пообедать с друзьями на свежем воздухе и отведать традиционные рождественские праздничные 
блюда, блюда интернациональной кухни, демонстрационной кухни, блюда с суши-станции, свежие 

устрицы, барбекю на открытом воздухе, широкий ассортимент десертов, в том числе имбирные 
пряники, профитроли, эгг-ног с заварным кремом, а также множество напитков, предлагаемых 

гостям отеля.

Посетители могут забронировать столик за 649 AED за человека.



 
Рождественский Ужин 
В Ресторане Turquoise

Празднование продолжится беззаботным ужином с классическими рождественскими выступлениями 
и развлечениями в ресторане Turquoise. Всех гостей отеля ждет широкий выбор традиционных 

рождественских блюд, десертов и напитков.

Посетители могут забронировать столик за 499 AED за человека.

25 ДЕКАБРЯ 
19:00–22:30 

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com



18:00 - 19:00   
19:00                   

19:30 - 22:00   
19:30 - 20:30   
20:30 - 21:30   
21:30 - 21:45   
22:00 - 22:30   
22:30 - 22:45   
22:45 - 23:30    
23:30 - 23:45    
23:55 - 00:00   
00:00 - 02:00    
23:30 - 04:00     

31 ДЕКАБРЯ 
19:00 - 2:00

ПРОГРАММА

 Канун Нового Года —
Карибские Ночи

Приветственный коктейль в вестибюле отеля 
Двери открываются 
Время работы «шведского стола»
Выступление дуэта 
Выступление ансамбля 
Лотерея с вступительной речью

Отсчет времени и фейерверк 

Танцевальное акробатическое шоу
Танец живота
Выступление поп-группы 
Огненное шоу 

Выступление диджея 
Вечеринка в саду с диджеем, аниматорами,
танцорами и т. д.

 

ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ:
Для бронирования обращайтесь по телефону +971 2 492 2222
или по электронной почте: reservation.saadiyat@rixos.com

Встретьте Новый 2022 год в Rixos Premium Saadiyat Island в необычном карибском раю! Танцуйте до 
упаду: взрослых и детей ждут потрясающие развлечения с карибской тематикой в канун Нового года, 

танцоры тропического лимбо, музыкальные и акробатические выступления. Всем гостям отеля 
предлагают широкий ассортимент экзотических тропических блюд, местных и международных блюд, 

приготовленных на демонстрационных кулинарных станциях, на гриле и барбекю, а также напитки.




