


Добро пожаловать в отель Роуз Райхан бай Ротана / Rose Rayhaan by 
Rotana! 

Давно уже ставший неотъемлемой частью ландшафта центрального Дубая 
знаменитый отель Роуз Райхан бай Ротана является знаковым отелем сети 
Rotana, который был отмечен как ‘Самый высокий отель в мире’ с 2009 по 
2012 год в Книге рекордов Гиннесса. На 72-х этажах отеля расположились 
462 номера и люкса с панорамными видами на Дубай и захватывающее 
своей высотой здание Бурдж-Халифа / Burj Khalifa, а также открывающие 
потрясающий вид на Арабский Залив.  

Welcome to Rose Rayhaan by Rotana! 

Setting a benchmark for comfort and style in Dubai, Rose Rayhaan by Rotana is 
the jewel in the crown of Rotana and was awarded as the ‘Tallest Hotel in the 
World’ from 2009 to 2012 by the Guinness book of world record, the 72 Storey 
building offers 462 rooms & suites with panoramic views of Dubai, capturing the 
stunning Burj Khalifa and over-looking the Arabian Gulf. 



Why Stay at Rose Rayhaan by Rotana? 

Surrounded by a lively neighborhood with restaurants, bars and retail outlets, 
the 4-star Rose Rayhaan by Rotana is ideally located on the prestigious Sheikh 
Zayed Road and is just a few steps away from the metro station. The hotel is 
next to the astonishing Burj Khalifa and Dubai Mall which is one of the world’s 
largest shopping mall. Most importantly; the hotel rooms have one of the best 
views in the city overlooking Burj Khalifa and the City. 

Rose Rayhaan is a preferred choice when it comes to individuals, groups as well 
as corporate clients and is just a 15-minute drive from the Dubai International 
Airport. 

Почему гости выбирают Роуз Райхан бай Ротана / Rose Rayhaan by Rotana? 

4 звёздочный отель Роуз Райхан бай Ротана идеально расположен на 
престижной улице Шоссе шейха Заеда, в окружении большого количества 
разнообразных ресторанов, баров и магазинов, всего в нескольких шагах от 
станции метро. Рядом с отелем находятся знаменитое здание Бурдж-Халифа 
и самый большой в мире торговый центр Дубай Молл / Dubai Mall. Очень 
важно отметить, что из номеров отеля открывается один из лучших видов на 
здание Бурдж-Халифа и центральную часть города. 

Роуз Райхан выбирают гости, которые приезжают по бизнесу и просто 
отдохнуть. Этот отель идеально подходит для размещения групп и находится 
всего в 15-ти минутах езды от Международного аэропорта Дубая. 



What to do while Staying at Rose Rayhaan by Rotana?

Rose Rayhaan by Rotana departs from the typical and puts you in a different 
place. As a guest at Rose Rayhaan by Rotana, you can benefit from a host of 
features including a temperature-controlled rooftop swimming pool for adults & 
children, a well-equipped fitness center, a relaxation spa with expert massage 
therapists and multiple dining options serving the best cuisine from around the 
world. 

In addition to the customised sightseeing tours, desert safaris, Arabian heritage 
attractions and many more that can be arranged to suit our valued guest’s 
preference. Our multi-lingual staff members ensure your every need is catered 
to in the finest Rotana traditions. Convenience also takes the form of car 
& limousine rentals, 24-hour concierge service, complimentary shuttle bus 
services to Dubai’s famous malls and beaches including the Dubai Mall and  
La Mer plus other tourist destinations. 

Чем заняться во время проживания в отеле Роуз Райхан бай Ротана / Rose 
Rayhaan by Rotana?

Отель Роуз Райхан помогает уйти от реальности и погрузиться в абсолютно 
другой мир. Гости отеля могут полностью оценить комфорт и удобство 
проживания в современном и высококлассном отеле. К услугам гостей 
открытый бассейн с контролируемой температурой воды для детей и 
взрослых, расположенный на крыше, полностью оборудованный фитнес-
центр, СПА салон с большим выбором процедур, а также международная и 
разнообразная кухня ресторанов и кафе отеля.  

В отеле можно заказать индивидуальные туры по городу, сафари в 
пустыне, посещение объектов культурного наследия и многое другое 
может быть организовано для гостей.  Персонал сети Ротана говорит на 
многих языках, чтобы помочь гостям полностью воспользоваться всеми 
сервисами для комфортного проживания. Для удобства гостей отель 
предлагает лимузин-сервис, 24 часа стойка консьерж, бесплатные автобусы 
к достопримечательностям Дубая, торговым центрам и пляжам, включая 
торговый центр Дубай Молл и пляжный клуб La Mer. 



What to Expect from our Rooms & Suites?

Each of the 462 spacious rooms and suites is designed to create an ambience of 
charm and luxury. The rooms offer one the best views overlooking the iconic 
Burj Khalifa, the Arabian gulf and the city including the inter-connected family 
rooms ideal for up to 6 people including children. Additionally; it also provides 
a sense of comfort and convenience with 24-hour in-room dining facility, 
complimentary Wi-Fi, 40 inch LED TV with local and International channels, 
complimentary tea & coffee making facilities, a kitchenette with a full size 
refrigerator, personal in-room safe, housekeeping and laundry service. 

Что ожидать в номерах и люксах?

Каждый из 462 просторных номеров и люксов отеля оборудован в стиле 
современного дизайна и комфорта. Номера открывают потрясающий вид 
на знаменитое здание Бурдж-Халифа, Арабский залив и центральную часть 
города. Семейные номера со смежными комнатами позволяют комфортно 
разместить семью из 6-ти человек с детьми.   Все номера оборудованы по 
наивысшим стандартам комфорта и предоставляют 24-часа сервис доставки 
еды в номера, бесплатный Wi-Fi, 40 дюймовый LED TV с большим выбором 
местных и международных каналов, бесплатный набор для приготовления 
чая и кофе, мини-кухню с полноразмерным холодильником, персональный 
сейф, сервис прачечной и уборки номеров



What is Club Rotana and Its Benefits?

Club Rotana is a hotel within a hotel offering truly a one-of-a-kind experience in 
fine hospitality. It promises to a lavish hotel experience with its specially designed 
72 Club Rotana rooms & suites plus a dedicated meeting room at the Club Rotana 
lounge. The Club Rotana package offers:

• Access to Club Rotana VIP lounge 
• Private reception with express check-in and check-out 
• Complimentary breakfast, evening canapés and selected soft beverages  
 served throughout the day 
• Complimentary Airport transfers within the city 
• Dedicated meeting room with facilities 

Rose Rayhaan by Rotana also caters to your business needs, meetings and events 
with seven multi-functional rooms located on two floors and catering up to 150 pax. 

Какие привилегии предлагают клубные номера Club Rotana?

Клубные номера Club Rotana это отель внутри отеля, который предоставляет 
особый уровень обслуживания. Клубные этажи предлагают 72 клубных 
номера и люкса со специальным дизайном повышенного комфорта, а также 
переговорные комнаты и клубную гостиную, расположенные на том же этаже.  
Гости клубных этажей также получают следующие привилегии:

• Бесплатный доступ в клубную гостиную Club Rotana VIP lounge 
• Индивидуальную стойку регистрации для экспресса заезда и выезда 
• Комплементарный завтрак, вечерние закуски и выбор безалкогольных  
 напитков в течение всего дня.  
• Бесплатный трансфер в местный аэропорт 
• Пользование специальными переговорными комнатами

Отель Роуз Райхан бай Ротана также предлагает услуги кейтеринга для бизнес 
встреч и мероприятий в 7-ми переговорных комнатах, расположенных на 
втором этаже и оборудованных по последним техническим стандартам, с 
максимальной вместимостью до 150 человек. 



Dining Experience at Rose Rayhaan by Rotana! 

Explore the hotel’s multiple dining options or enjoy meals in the comfort of 
your room, with 24-hour in-room dining service. Each of the three food & 
beverage outlets offer its own distinct culinary style, sense of place, warm and 
personalised services. 

Petals – An all-day dining restaurant with a pleasant and relaxed atmosphere 
which serves a lavish buffet for breakfast, lunch and dinner. The restaurant also 
offers an a la carte menu with Chef specials that will satisfy your taste buds. 
Petals is known for a variety of themed night offerings including International, 
Seafood, Oriental and Middle Eastern cuisine.  

Café Rose – Situated in the lobby, an ideal venue for an informal get-together 
over a cup of freshly brewed coffee with home-made pastries and baked goods.

Aquarius – The perfect place for light bites and refreshing mocktails by the pool 
in a relaxing outdoor ambience.

Бары и рестораны высокой кухни отеля Роуз Райхан бай Ротана! 

Отель предлагает широкий выбор международных блюд высокой кухни в 
ресторанах отеля, а также возможность заказать любое блюдо с доставкой 
в номер 24 часа.  Любой ресторан или кафе отеля имеет свой собственный 
кулинарный стиль, атмосферу и уникальный дизайн, с приветливым и 
заботливым  персоналом и индивидуальным обслуживанием.  

Петалс / Petals – ресторан, открытый в течение всего дня, который предлагает 
буфет шведский стол на завтрак, обед и ужин и создает приятную и 
непринужденную атмосферу. Ресторан также предлагает a la carte menu от шеф-
повара с сезонными кулинарными специальными предложениями. Ресторан 
Петалс проводит тематические кулинарные вечера с международной, морской, 
средиземноморской и арабской кухней.

Кафе Роуз / Café Rose – кафе, расположенное в лобби отеля, которое 
предлагает уютную атмосферу и большой выбор свежей домашней выпечки, 
кофе и чай. 

Аквариус / Aquarius – кафе-бар у бассейна предлагает большой выбор 
безалкогольных коктейлей и легких закусок на свежем воздухе. 



Stay Fit with Bodylines Fitness & Wellness Club!

If fitness drives your day and relaxation is what you crave for, then Bodylines 
Fitness and Wellness Club is the place for you. Our fully equipped gymnasium, 
temperature-controlled pool, spa, jacuzzi, sauna and steam rooms will provide 
you the right elements to maintain your fitness during your travel. 

At Rose Rayhaan by Rotana; our expert massage therapist provides a variety of 
massage treatments for your mind, body and soul.

Оставайтесь в форме с нашим фитнес центром!

Если поддержание хорошей физической формы является для вас жизненной 
необходимостью, то вы несомненно оцените наш фитнес и СПА комплекс. 
Полностью оборудованный фитнес зал, бассейн с контролируемой 
температурой воды, СПА центр, сауна, парная и джакузи помогут 
поддержать форму и расслабиться после тяжелых перелетов. 

В СПА центре отеля высококвалифицированные специалисты предлагают 
большой выбор массажей, обертываний и процедур для лица и тела. 



Top Tourist Attractions & Distance from the Hotel!

Famous Tourist 
Destination

Distance from 
the Hotel (KM)

Estimated 
Time 

Знаменитые уристические 
достопримечательности

The Dubai Mall 02 km 8 mins Дубай Молл 

Burj Khalifa 02 km 8 mins Бурдж-Халифа 

Dancing Fountain 02 km 8 mins Танцующие фонтаны

La Mer Beach 08 km 19 mins Пляж La Mer

Kite Beach 14 km 18 mins Пляж Кайт Бич

Dubai Frame 06 km 12 mins Рамка Дубая 

Mall of the Emirates 17 km 16 mins Молл Эмиратовs

Deira Gold Souk 12 km 20 mins Золотой рынок Дейра

Dubai Museum 08 km 16 mins Музей Дубая

Dubai Festival City 12 km 14 mins Фестивальный город Дубая

The Pointe – World’s  
Largest Fountain

26 km 24 mins Пуэнт – Самый большой 
фонтан в мире

Dubai Parks & Resorts 48 km 35 mins  Парки развлечений Дубая 

In addition to the above; Dubai’s claim to fame as a retail extravaganza is also 
exemplified by the ever-popular Dubai Shopping Festival (DSF) and Dubai Summer 
Surprises (DSS) – the two events that have been attracting millions of people from 
around the world each year and offers great shopping bargains plus lucrative prizes. 
Global Village is another tourist attraction that is loved by people of all ages and 
takes place every year from November until April. 

В дополнение к вышеперечисленному, в Дубае ежегодно проводятся 
набирающие популярность Торговый фестиваль Дубая / Dubai Shopping 
Festival (DSF) и фестиваль Летние сюрпризы Дубая / Dubai Summer Surprises 
(DSS) – два мероприятия, которые привлекают миллионы гостей со всего мира 
специальными скидками и разнообразными призами.  Всемирная деревня / 
Global Village — это еще одно место в Дубае, которое с удовольствием посещают 
гости любых возрастов с ноября по апрель.  

Туристические достопримечательности & расстояние от отеля!



Rotana Toll Free 
Numbers

GDS Codes

Sabre: RO6167

Galileo/Apollo: RO04294

Amadeus: RODXB166

Worldspan: RO46166

Global Sales Offices

Abu Dhabi, UAE: +971 2 409 7222
sales.abudhabi@rotana.com

Beirut, Lebanon: +961 1 37 1888
sales.gefinor@rotana.com

Cairo, Egypt: +20 2 2644 0992
sales.cairo@rotana.com

Dubai, UAE: +971 4 279 2400
sales.dubai@rotana.com

Germany: +49 212 139 9909
gso.germany@rotana.com

Khartoum, Sudan: +249 1 8700 7777
sales.alsalam@rotana.com

Fahaheel, Kuwait: +965 2 393 1000
sales.almanshar@rotana.com

London: +44 203 443 7456
gso.uk@rotana.com

Moscow: +74 95 968 1445
gso.russia@rotana.com

Riyadh: +966 11 4479 888
gso.saudiarabia@rotana.com

Benelux: +31 20 520 0282
gso.benelux@rotana.com

France: +33 153 43 7916
gso.france@rotana.com

Italy: +39 02 43 45 8398
gso.italy@rotana.com

Turkey: + 90 (212) 297 4851
gso.turkey@rotana.com

Bahrain: 4039 8000

Egypt: 7777700 0800

K.S.A.: 3030400 800

Qatar: 4929 800

U.A.E.: 7744 800

For additional information and reservations, 
please visit our web page 
www.rotana.com
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