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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

• ДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ 
•РАЗНООБРАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

•СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

•ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

•РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

•RIXY CLUB 
•СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ОТ 

RIXY CLUB 

•МЕРОПРИЯТИЯ 

•ТУРНИРЫ 

•СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

•РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

•ВЕЧЕРНЯЯ АНИМАЦИЯ 
•ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ШОУ 

•TЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ 

•ЖИВАЯ МУЗЫКА 

 

ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

•КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
•БИЛЬЯРД 

•PLAY STATİON 4 

•X BOX 

•ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАРТС 

 

 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ 
 

 

 

3D BIGBOX MAPPİNG 

PARTY 
 

Электронная сцена 3D BigBox  

поразит гостей курорта аудио и 

видео эффектами, создавая 

настоящий праздник 

 

 

Наши талантливые диджеи 

продемонстрируют все свое 

мастерство, чтобы сделать Вашу 

ночь незабываемой. Вы 

почувствуете себя 

неотъемлемой частью 

вечеринки 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ 

IDENTITY PARTY 

WAR OF THE STARS 
 

Вы станите свидетелями 

звездных войн, которые повлекут 

конец света и станут причиной  

изменении и трансформации 

всей истории человечества. 

  

Будьте готовы встретиться с 

голливудскими звездами, наряду 

с лазерным и световым шоу, 

посмотреть 3D представление и 

навсегда запомнить уникальное 

электронное шоу. 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ 

THE OCEAN PARTY 

 
ВЫ ГОТОВЫ ОКУНУТЬСЯ В 

ОКЕАН? 

 

Вы неожиданно окажетесь в 

волшебном океана, где сможете 

насладиться уникальным кабаре-

шоу и видео инсталяцией 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ  

АНИМАЦИЯ 

ZODIAC DANCE SHOW 
 

Вы готовы на уникальное 

путешествие в вашем 

воображении? 

 

Астрология – одна из самых 

древних и загадочных наук.  С 

давних времен астрология 

является одним из наиболее 

эффективных способов познания 

мира и слияния человека с 

природой. Мы переосмыслим 

тайну звезд для вас на сцене 

Rixos Bab Al Bahr. 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ 

ELEMENT DANCE SHOW 
 

 

 

В эту ночь огонь, вода, воздух и 

земля  встретятся друг с другом в 

танце. 

Готовы ли Вы увидеть  

взаимодействие 

экстраординарной силы и 

поразительноное акробатическое 

шоу на сцене Rixos Bab Al Bahr? 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ  

REMEMBER THE TIME 

DANCE SHOW 
 

 

 

Готовы ли Вы встретиться с 

королем поп-музыки  и с его 

неповторимым стилем, который 

принес новые веяния в историю 

танца и  повлиял на каждого 

своими невероятными 

движениями? 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ  

THAT’s JAZZ 

DANCE SHOW 
 

 

 

Джаз - это лучший способ 

описать самое таинственное 

чувство - любовь. 

 

Насладитесь провокационным 

выступлением , где музыка 

сливается  с танцем в  

импровизированным шоу. 

 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ 

АНИМАЦИЯ 

ЖИВАЯ МУЗЫКА 

 

•Живая Музыка во время 

ужина 

•Дуэт Sunset 

•Специальные выступления 

•Золотые шлягеры 

•Разнообразный репертуар 
 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 
СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

В Rixos Bab Al Bahr 

проводятся ежедневные 

разнообразные мероприятия 

для разных возрастных 

групп.   

СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

•Пляжный волейбол  

•Футбол 

•Баскетбол 

•Водное Поло 

•Настольный теннис 

•Водный волейбол 

•Теннис 

•Водный баскетбол 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

•Дарс  

•Настольные игры 

•Нарды 

•Карты 

•Настольный футбол 

•Турниры 

•Конкурсы 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

•Кардио-упражнения 

•Йога 

•Пилатес 

•Акваэробика 

•Танцы 

•Зумба 

•Степ-аэробика 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА RIXY CLUB 
 

 

 

 

RIXY CLUB- ДЕСТКИЙ КЛУБ 

(С 4 ДО 12 ЛЕТ) 

 

Специальное  приветствие 

для маленьких гостей 

 

Все дети в возрасте с 4 до12 

лет получают персональный 

паспорт и бейдж с именем и 

фотографией. 

Rixy Club паспорт действует 

в отелях Rixos по всему 

миру. 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА RIXY CLUB 

 

 

 

 

 

 

RIXY CLUB - ДЕТСКИЙ КЛУБ 

 

• МЕРОПРИЯТИЯ  

• ТУРНИРЫ 

• УРОКИ И СЕМИНАРЫ 

 

Дети проведут веселое 

время в мире Rixy 

 

Родители могут уделить 

время себе, пока их дети 

наслаждаются различными 

играми с профессиональной 

командой аниматоров Rixy 

Club. 

Спортивные 

мероприятия 
•Пляжные игры 

•Игры в бассейне 

•Игры с кольцами 

•Детская йога 

•Мультфильмы 

•Конкурсы рисования 

•Игры индейцев 

•Разукрашивание лица 

•Забавные животные 

•Игровая площадка 

•Rixy олимпиада 

•Дарс 

•Рукоделие 

•Rixy герои 

•Мини боулинг 

•Настольные игры 

 

Развлекательная 

программа 

•Уроки танцев 

•Уроки акробатики 

•Уроки фокусов 

 

•Мини диско 

•Шоу магии 

•Шоу талантов 

•Конкурсы 



TEEN’s 
REPUBLIC 

TEEN’S REPUBLIC - КЛУБ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

13 – 17 Лет 
 

Ежедневные неограниченные 

развлечения для подростков: 

Play Station 4 

Бильярд 

X Box 

Настольные игры 

Компьютерные игры 

Настольный футбол 

Электронный дартс 

 

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 




