
РЕСТОРАН TURQUOISE
Круглосуточный ресторан

STK STEAKHOUSE
Американский стейкхаус высокой кухни

LUIGIA RISTORANTE
Итальянский ресторан

LOCK, STOCK & BARREL
Стильный бар для музыкальных вечеринок

INNER CITY ZOO
Роскошный ночной клуб

CRYSTAL LOBBY LOUNGE
Лобби лаунж

AZURE BEACH
Лаунж на пляже

RIVIERA SEAFOOD GRILL-
Средиземноморская кухня

BLACK TAP CRAFT BURGERS
Американские крафтовые бургеры и коктейли

Наш круглосуточный ресторан Turquoise  предлагает  оригинальные
 блюда турецкой и интернациональной кухни в формате 

шведского стола в исключительно комфортном интерьере, 
который одинаково идеально подходит для семей, пар и  
дружеских компаний.

Этот популярный американский ресторан объединяет в себе 
современный стейкхаус и шикарный лаундж, где изысканный 
выбор блюд сочетается с превосходным качеством 
традиционного стейкхауса.

Обладающий дружественной  и  стильной  атмосферой,  ресторан
 Luigia имеет звание «Лучшая пицца города». Удостоенный 
многих наград ресторан уделяет особое внимание простоте 
и качеству, привлекая людей с разными вкусами. От встреч в 
кругу семьи до бизнес-ланчей, встреч друзей или первых 
свиданий — это место позволяет почувствовать очарование 
оригинальной итальянской кухни прямо в JBR.

 Эта  признанная среди любителей ночной жизни площадка 
представляет собой бар для вечеринок, где можно послушать 
живую музыку и посмотреть спортивные состязания. Каждый 
день здесь есть часы скидок, а также предлагается традиционная 
еда южных штатов США.

Потусуйтесь в Inner City Zoo, одном из лучших ночных клубов 
Дубая, где могут стильно расслабиться любители ночной жизни.
Современный дизайн, уютные лаунж-зоны и большой танцпол 
делают его лучшим местом для любителей ночной жизни.

Быстрая встреча с клиентами за чашечкой кофе или вечер с
подругами  для обсуждения последних событий —Crystal является 
идеальным местом для отдыха с отличным выбором закусок, 
горячих и холодных напитков.

Проведите день в огромном бассейне с видом на великолепный 
Пальма Джумейра или расслабьтесь на закате, наслаждаясь 
потрясающими видами на линии горизонта. Azure Beach 
создает уникальную атмосферу, сочетающую в себе стильный 
и изысканный пляжный отдых с необыкновенным выбором еды 
и напитков.

Изысканная кухня ресторана Riviera — это дань уважения 
лучшим кулинарным традициям Средиземноморья. Отведайте 
свежайшие блюда, приготовленные командой кулинарных 
экспертов, способных приготовить все самые утонченные 
летние блюда Европы в Дубае.

Ресторан, сохраняющий американские традиции, произвел 
революцию в приготовлении нью-йоркских бургеров и 
коктейлей, он пропитан духом улиц города.
После огромного успеха в Нью-Йорке первый Black Tap на 
Ближнем Востоке теперь открыт и в Rixos Premium Dubai.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

Lock, Stock & Barrel был создан с учетом спроса на площадки 
для проведения неформальных, промышленных и музыкальных 
мероприятий в продвинутых городах по всему миру.


