
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ

 

L’OLIVO LALEZAR

AJA CABANA OASIS

SU BAR MOJITO BAR CIGAR BAR INFERNO SEA & SEE

MEAT POINT SEVEN HEIGHTS

TOAST N’ BURGER

Побалуйте себя экзотическими 
деликатесами стран Ближнего Востока, 
которые создавались под влиянием 
турецкой османской кухни. Искусный декор 
и безупречное обслуживание придают еще 
больше аутентичности оригинальной 
атмосфере.
Часы работы
18:00-22:30

Побалуйте себя лучшими вкусами 
Средиземноморья в ресторане L’Olivo, где  
домашняя итальянская кухня создается из 
искусно подобранных ингредиентов. Вашему 
вниманию представлен широкий выбор 
закусок, салатов, пиццы и пасты. 
Часы работы
18:00-22:30

Побалуйте себя широким выбором 
жареного мяса, морепродуктов и других 
фирменных мясных блюд, каждое из 
которых пропитано ароматом Южной 
Америки и идеально приготовлено на 
открытом огне нашими талантливыми 
шеф-поварами.
Часы работы
18:00-22:30

Seven Heights – ресторан открытый на 
протяжении всего дня -идеальное место для 
обеда или ужина с большим разнообразием 
блюд интернациональной кухни. Также 
здесь работают станции для приготовления 
блюд барбекю.
Часы работы
Завтрак: 06:30 – 10:30
Обед: 12:30 – 15:00
Ужин: 18:30 – 22:30

Вдохновитесь новым 
великолепным пляжным отдыхом. 
Эксклюзивные предложения на 
весь день и ужин в уютной вилле 
подарят Вам наслаждение от 
блаженного отдыха.
Часы работы:
09:00-18:00
19:00-23:00

В этом ярком восточном ресторане 
подают изысканные блюда, 
приготовленные в лучших 
традициях Китая, Японии и 
Таиланда. Азиатский интерьер, 
внимательное обслуживание и 
оживленная атмосфера обеспечат 
гостям незабываемый отдых и 
наслаждение.
Часы работы
18:00-22:30

Насладитесь легкими закусками в 
виде бургеров, горячих 
бутербродов и рулетов в
Toast N’ Burger.
Часы работы
круглосуточно

FISH BONE
Любителям морепродуктов, 
несомненно понравится этот 
ресторан, в котором готовят 
исключительно свежайшие дары 
моря. Наслаждайтесь широким 
выбором рыбы и морепродуктов, 
мастерски приготовленных 
нашими опытными поварами.
Часы работы
18:00-22:30

Inferno - один из самых 
престижных ночных клубов в Рас 
Аль Хайме. Это место обязательно 
стоит посетить. Пейте, веселитесь 
на танцполе или воспользуйтесь 
шикарным VIP обслуживанием 
столиков в наших эксклюзивных 
VIP залах. *VIP - столики платные 
Часыр аботы
23:30-02:00

Даже если всемирно известные 
сигары Вас не прельщают, Вы всегда 
можете насладиться выдержанными 
ликерами и прохладительными 
напитками вэтом роскошном кафе и 
спортбаре. Также Вашему 
вниманию представлен 
широчайший выбор чая и кофе 
премиум-класса.
Часы работы
09:00 - 02:00

Мохито-бар (Mojito Bar) - один из 
наших любимых вечерних баров. В 
оживленной атмосфере гости могут 
насладиться широким выбором 
классических коктейлей - включая, 
конечно же, завораживающий 
мохито - мастерски 
приготовленный нашими 
барменами.
Часы работы
16:00-01:00

Su Bar находится в самой гуще 
событий - у бассейна, где можно 
насладиться прохладными 
напитками под лучами горячего 
солнца. Гостям также предлагается 
широкий выбор мороженого, 
свежих фруктов, вкусных закусок и 
тропических коктейлей.
Часы работы
09:00 – 18:00

Попивайте прохладительные 
напитки и тропические коктейли, 
наслаждаясь панорамным видом на 
Персидский залив. Как только 
солнце сядет за живописный 
горный горизонт, вы также можете 
насладиться традиционным и 
ароматическим кальяном. * кальян 
за дополнительную плату
Часы работы
09:00-00:00

AISHA
Aisha расположен под 
хрустальными люстрами 
восхитительной и изысканной зоны 
отдыха в вестибюле и в любое 
время готов предложить гостям 
восхитительный ассортимент чая, 
кофе и выпечки.
Часы работы
круглосуточно


