


РАСКРОЙТЕ СВОЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

Наполните праздники волшебством и отправьтесь в кулинарное путешествие, 

заряженное смехом, радостью и восхитительной атмосферой на эксклюзивном 

роскошном курорте «все включено».

Проведите праздники с близкими в путешествии на остров Rixos Premium Saadiyat Island. 

Примите участие в завораживающей церемонии зажжения огней на елке, насладитесь 

изысканными традиционными блюдами и ворвитесь в новый год с неповторимым 

праздником, который превратит волшебные моменты в незабываемые воспоминания.



СИЯЙТЕ, КАК НАШИ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ОГНИ 
 

Праздники — время радоваться, поэтому побалуйте себя 

роскошью. Если огни на елке горят — время начинать 

праздничные торжества! Гости могут насладиться 

традиционными угощениями, включая ассортимент 

праздничных закусок и напитков, под светлое пение 

нашего рождественского хора. А пока дети будут ждать 

визита самого главного гостя, они смогут полакомиться 

горячим какао и праздничными вкусностями.

ДАТА:
6 ДЕКАБРЯ 2022 Г 

ВРЕМЯ: 
С 18:00 ДО 21:00 

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
CHRISTMAS CASUAL 



ПОСЛЕОБЕДЕННОЕ 

ЧАЕПИТИЕ
 

Погрузитесь в атмосферу праздника с семьей и 

друзьями, приняв участие в послеобеденном чаепитии. 

Отведайте тематические праздничные деликатесы, 

дерзкие и одновременно приятные, в сочетании чаем из 

нашей изысканной фирменной коллекции.

ДАТА:
С 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г

ПО ЯНВАРЬ 2023 Г

ВРЕМЯ: 
С 13:00 ДО 16:00



СОЧЕЛЬНИК В РЕСТОРАНЕ 
TURQUOISE 

Впитайте праздничное настроение и насладитесь вкусом 

роскоши в ресторане Turquoise, где вас ждет рождественский 

«шведский стол» с восхитительными праздничными блюдами 

и ассортимент наших любимых фирменных напитков.

24 декабря 2022 г. | 19:00–22:30

ПРАЗДНИК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ В РЕСТОРАНЕ 

L’OLIVO
Побалуйте себя неповторимыми вкусовыми ощущениями, 

попробовав праздничное меню из пяти блюд итальянской 

кухни в сочетании с изысканными фирменными напитками.

24 декабря 2022 г. | 19:00–10:30

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДУХ В 
РЕСТОРАНЕ AJA

Оцените искусство тэппанъяки, примененное к 

традиционным праздничным угощениям, которые 

предлагаются в комплексном меню из 5 блюд в 

сочетании с нашими любимыми фирменными напитками.

24 декабря 2022 г. | 19:00–22:30



ДА ГРЯНЕТ МУЗЫКА — ЭТО 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БРАНЧ

Отпразднуйте волшебство Рождества с семьей и друзьями 

в роскошной традиционной обстановке в окружении 

фуршета из изысканных блюд, свежайших мясных закусок 

и тематических напитков в дополнение к захватывающим и 

ярким развлечениям.

Подпевайте рождественскому хору, и Санта-Клаус 

обязательно появится для всех мальчиков и девочек, даря им 

незабываемые рождественские впечатления.

ДАТА:
25 ДЕКАБРЯ 2022 Г

ВРЕМЯ: 
13:00–16:00

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
SMART / RESORT CHIC



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФУРШЕТ 

Побалуйте своих близких праздничными угощениями, 

насладитесь изысканными традиционными блюдами 

в сочетании с самыми разными праздничными 

гарнирами, выбором блюд из индейки и свежайшего 

мяса, а также широким ассортиментом сладостей,

подобранных и одобренных эльфами Санта-Клауса.

ДАТА:
25 ДЕКАБРЯ 2022 Г

ВРЕМЯ: 
19:00–22:30

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
SMART / RESORT CHIC



18:30 –  19:30 

19:00

19:30 – 20:30 

 20:30 –   21:15 

21:15 –  21:30 

21:30 –  21:45 

21:45 – 22:00

22:00 – 23:30

23:30 - 01:00

Коктейли в вестибюле и мелодии арфы

Открытие дверей и начало гала-ужина «шведский стол»

Выступление дуэта

Выступление группы Girls Groove 

Вступительная речь и лотерея

Выступление с танцами живота

Танцевальное шоу

Выступление Майи Асусена 

Выступление диджея

00:00 - 03:00 Dj Goldy Rise и многое другое...

КАРИБСКИЙ ПИР В КАНУН 
НОВОГО ГОДА

Встретьте Новый год в необыкновенном карибском раю на острове Rixos 

Premium Saadiyat Island!

Встречайте 2023 год необыкновенным вечером блеска и волшебства 

с восхитительным взрывом экзотических тропических блюд и 

захватывающими карибскими развлечениями для взрослых и детей.

В этом году мы обещаем блистательные зрелища, включая танцы лимбо, 

музыкальные и акробатические номера и живую музыку, которые 

создадут завораживающую атмосферу.

31 декабря 2022 г. | С 19:00 и допоздна. Форма одежды: Tropical Caribbean

ПРОГРАММА

ВЕЧЕРИНКА В НОВОГОДНЕМ 
ДВОРИКЕ



НОВОГОДНИЙ БРАНЧ В САДУ 
РЕСТОРАНА TURQUOISE

Начните новый год с семьей и друзьями и насладитесь изысканным 

ужином на открытом воздухе, включающим роскошный шведский стол, 

заманчивые напитки и восхитительные развлечения.

ДАТА:
1 ЯНВАРЯ 2023 Г

ВРЕМЯ: 
12:30–16:00

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
SMART CASUAL




