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Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во 
время отдыха.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин Российс-
кой Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из 
родителей, может выезжать из РФ только по собственному 
заграничному паспорту (данное правило распространяется на 
документы, оформляемые с марта 2010 г.)
-  авиабилетов
-  страховых полисов
-  ваучеров
-  справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
-  водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат)
-   рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя 
(для детей, выезжающих без родителей/родителя) и 
свидетельство о рождении ребёнка (для детей, выезжающих 
с одним из родителей).
ВылЕТ и ПРилЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.

ИНФОРМАЦИЯ
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
-  Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить 
таможен-ную декларацию. Если сумма вывозимых денег у 
вас меньше 3000 $ США на человека и у вас нет предметов, 
подлежащих декларированию, то декларацию заполнять не 
надо. В этом случае Вы проходите по «зеленому» коридору. 
При заполнении бланка не забудьте указать всю сумму 
иностранной валюты, которую вы взяли с собой. Помните, что 
на вывоз из России валюты на сумму более 3000 долл. США 
или эквивалента в других валютах необходимо иметь справку 
из банка (срок действия справки -1 год со дня выдачи). 
Храните таможенную декларацию до обратного прибытия в 
Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего 
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
-  Пройти пограничный контроль в любой кабине.
-  Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.
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Официальное название – Объединенные Арабские Эмираты 
(аль-Имарат аль-Арабия аль-Муттахида). Объединенные 
Арабские Эмираты – небольшое государство в юго-восточной 
Азии, которое на большинстве карт обозначается цифрой.  
Расположенное на Аравийском полуострове, оно омывается 
лазурными водами Персидского и Оманского заливов, на 
западе и юге граничит с Саудовской Аравией, а на юго-
востоке и северо-востоке – с Султанатом Оман.
Столица: Абу-Даби
Телефонный код: +971
Часовой пояс: UTC +4
Валюта – дирхам ОАЭ (AED и Dhs), делится на 100 филсов. 
Курс дирхама к доллару США фиксирован  государством и 
составляет $1 = 3,67 Dhs.
ПРиРОДа
Основную часть территории Эмиратов покрывают пески 
пустыни и засушливые каменистые равнины. Большие участки 
занимают солончаки (сабха) и горы массива Хаджар, которые 
Эмираты делят с Оманом, а также дюны великой аравийской 
пустыни Руб-эль-Хали, известной как «безжизненная 
четверть». Эмиратам принадлежит несколько островов.
Эмираты – страна пустынная, но зеленые насаждения 
занимают здесь немалые площади.
Город Абу-Даби часто называют «городом-садом».  
Комфортное существование зеленых насаждений  
поддерживается искусственным орошением. Исключением 
являются натуральные оазисы и некоторые прибрежные 
районы, где без участия человека разрастаются мангровые 
рощи. Общая протяженность береговой линии ОАЭ – около 
700 км, и все главные административные центры  страны 
расположены на побережье.
ГОсуДаРсТВЕннОЕ усТРОйсТВО
ОАЭ – федеративное объединение семи эмиратов: Абу-Даби, 
Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хейма, Умм-аль-Кувейн, 
Эль-Фуджейра.
Как федерация, Объединенные Арабские Эмираты были 
образованы менее четырех десятилетий назад – 2 декабря 
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1971 года, по инициативе правителя эмирата Абу-Даби, 
шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна, ставшего первым 
президентом страны. Во время его правления из неприметной  
точки на карте мира, Эмираты превратились в одну из  
самых динамично развивающихся стран. Сегодня страной 
руководит сын великого Заида – Его  Высочество шейх 
Халифа бин Заид Аль-Нахайян, президент ОАЭ и правитель 
эмирата Абу-Даби,  которым Аль-Нахайяны правят с 
XVIII века. Исторически сложилось, что каждый эмират, 
некогда бывший отдельным княжеством - государством, 
и ныне имеет собственного правителя - эмира (шейха). По 
форме правления в  целом и на местах, ОАЭ – абсолютная 
монархия. Почти все эмираты управляются независимыми 
друг от друга кланами и возникновение кровного родства 
между ними – дело недавних дней. Главы семи эмиратов 
федерации составляют Высший совет ОАЭ, который занимает 
высшее место в иерархии государственного правления. На 
деле эмиры состоят с президентом скорее в партнерских, 
чем в подчиненных отношениях. Исполнительную власть 
в ОАЭ представляет Совет министров во главе с премьер-
министром, Его  Высочеством шейхом Мухаммедом бин 
Рашидом  Аль-Мактумом, занимающим и пост вице-
президента. 
Уникальная федерация монархий как государственное 
устройство, не вызывает внутренних конфликтов: следование 
традициям племенного строя, уважение к шейхам и умение 
шейхов блюсти собственные интересы, не нарушая интересов 
федерации, являются залогом полной политической 
стабильности в стране. Эмираты Эмират Абу-Даби – самый 
богатый из всех, занимает 85% площади страны. В его состав 
входит столица ОАЭ, город Абу-Даби, центр образования 
и сельского хозяйства Аль-Айн, группа оазисов Лива и 
несколько островов. Абу-Даби принадлежит большая часть 
запасов нефти и природного газа в стране. Город является 
административным, деловым и экономическим центром ОАЭ.
Эмират Дубай – второй по величине и самый прогрессивный. 
Его столица – город Дубай, является туристическим и 
торговым центром страны, где роскошные отели соседствуют 
с гигантскими  торговыми центрами. Дубай столь же 
амбициозен, как и его правитель шейх Мухаммед – он 
всегда стремится  быть впереди планеты всей. Именно 
здесь в Залив уходят рукотворные острова -«пальмы» 
и построено самое высокое строение мира «Дубайская 
башня». Водная “артерия” Дубая – Дубайская бухта (крик) 
делит город на две части – Дейру и Бар-Дубай, а по пути в 
Абу-Даби уже построен новый ультрасовременный район 
небоскребов Дубай Марина. Побережье Дубая, Джумейра, 
много лет является его туристическим центром. Дубай – 
город современных чудес, знаменитый на весь мир и очень 
любимый туристами.
Эмират Шарджа - третий по площади, считается культурным 
и образовательным центром страны. Столица – город 
Шарджа, стоит на побережье и имеет искусственную лагуну 
Халид в центре. Эмират славится своими архитектурными 
сооружениями, великолепными музеями, песчаными пляжами 
и арабскими рынками. 
Северные эмираты - Аджман, Рас-эль-Хейма, Умм-аль-
Кувейн и Эль-Фуджейра, менее развиты экономически, но 
имеют великолепную туристическую инфраструктуру. Они 
становятся все более популярными направлениями семейного 
отдыха.
КлиМаТ
Климат варьируется от субтропического до пустынного.  
Лучшее время для посещения страны – с октября по май. В 
это время температура воздуха колеблется от +20 до +27 С и 
по вечерам стоит прохладная, приятная погода. В последние 
годы климат стал значительно мягче и в летние месяцы: 
теперь ОАЭ вполне можно посещать в июне и июле, когда 
в местных торговых центрах предлагаются большие скидки 
на все товары. В прибрежных районах всегда стоит высокая 
влажность, а в горных районах температуры порой падают 5
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ниже нуля. Дожди в Эмиратах бывают редко: количество 
дождливых дней не превышает 14 дней в году и все они
приходятся на зимний период.
насЕлЕниЕ
Достоверных данных о численности населения пока нет: 
предположительно, в ОАЭ проживает 4,5 - 5 млн человек. 
Коренные жители ОАЭ, эмиратцы, составляют чуть больше 
10% населения страны, в то время, как этнические арабы – 
только треть. Порядка 85% населения страны – временные 
рабочие (экспатрианты), которые имеют минимальные шансы 
стать гражданами страны. Гражданство и вид на жительство 
без срока давности, здесь дают в исключительных случаях. 
Самые крупные национальные диаспоры в ОАЭ составляют 
выходцы из Индии, Пакистана, Филиппин и других азиатских 
стран, а также – граждане арабских стран.
ЯЗыК
Официальный язык ОАЭ – арабский. Эмиратцы говорят на 
местном наречии, которое во многом отходит от канонов 
классического арабского языка. Английский является языком 
делового общения и широко используется в повседневной 
жизни. На английском говорят практически все жители 
больших городов, а провинция продолжает оставаться 
арабоязычной. Во всех хороших отелях и в большинстве 
магазинов туристических центров страны есть русскоязычный 
персонал.
РЕлиГиЯ
Официальная религия – ислам суннитского толка. В 
последнее время соблюдению традиций и моральных норм 
ислама уделяется все больше внимания, и туристов просят 
соблюдать правила приличия: появляться на публике в 
скромных одеждах, не проявлять личных чувств и не вести 
себя вызывающе. Серьезный этап календаря - священный 
месяц поста Рамадан, который каждый год приходится 
на разное время. Во время поста не исповедующим ислам 
людям запрещено есть и пить на публике в светлое время 
суток. В Рамадан запрещены развлечения, жизнь течет тихо 
и размеренно.
ЭКОнОМиКа
Основа экономики Эмиратов – нефтяная, газовая и 
нефтеперерабатывающая промышленность, а также торговля, 
туризм и банковское дело. Большой вклад  вносят воздушные 
и морские перевозки. В последние годы в Эмиратах, особенно 
в Дубае, активно развивался сектор недвижимости. У 
иностранцев есть возможность покупать недвижимость в
собственность на полных правах (фригольд) и правах 
долговременной аренды (лизгольд).
нациОнальнаЯ КухнЯ
Национальной кухни как таковой в ОАЭ не существует – 
стол бедуинов издревле был скромным, если не сказать 
скудным: верблюжье молоко, финики и рыба. Но по части 
фиников Эмиратам нет равных – в продаже есть великое 
множество сортов  этого вкусного и полезного лакомства. 
Скудность бедуинского стола стала прекрасной основой 
для настоящего гастрономического праздника наших дней. 
Эмираты – просто рай для гурманов: в многочисленных 
ресторанах и кафе представлены кухни всех народов мира. 
Благодаря умопомрачительному калейдоскопу наций, 
населяющих ОАЭ, здесь можно попробовать блюда именно в 
том виде, как их готовят в каждой стране. Будь то арабская 
кухня, где вкуснейшие блюда столь отличны от страны к 
стране.  Или обжигающая индийская, где каждый штат имеет 
что-то фирменное и вкусное. Или европейская, с прекрасной 
пастой, пышными круассанами, ароматными сырами, 
сочными оливками и лучшим вином. Или южноафриканская 
со свежайшими стейками, японская с настоящими суши и 
сашими. Перечислять можно вечно – в ОАЭ есть все. Сервис 
и качество заслуживают всяческих похвал, ибо откуда бы не 
приехали рестораторы, все следуют традициям арабского 
гостеприимства, где гость – царь. И он должен быть сыт и 
счастлив. 6

ТРансПОРТ
Наиболее предпочтительным средством передвижения 
является такси, которое можно остановить прямо на улице. 
Это будет стоить несколько дешевле, чем на стоянке возле 
отеля. В Дубае, Абу-Даби и Шардже такси оборудованы 
счётчиками. Имейте в виду, что стоимость проезда зависит не 
только от дальности расстояния по карте, но и от количества 
пробок. С сентября 2009 года в Дубае начало работать 
первое на Ближнем Востоке метро, которое связывает 
основные районы города. Тем, кто хочет самостоятельно 
передвигаться по стране, следует взять в аренду машину. 
Проблем в незнакомых городах возникнуть не должно: 
широкие, великолепные эмиратские  дороги щедро оснащены 
четкими указателями.
ТЕлЕфОннаЯ сВЯЗь
Телефонный код ОАЭ: +971
Абу-Даби: 02
Дубай: 04
Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хейма: 06
Фуджейра, Хорфакан: 09
Для звонка из стран СНГ в ОАЭ на стационарный телефон, 
следует набирать 8–10-971 + код города +  номер абонента
Номера сотовых телефонов начинаются на 050 (etisalat) и 055 
(du). 
Для звонка из стран СНГ в ОАЭ на сотовый телефон,  следует 
набирать 8–10-971 + 50 или +56 (etisalat) или 55 (du) + номер 
абонента
Для звонка из ОАЭ в страны СНГ следует набирать  00 + код 
страны + код города + номер абонента
нОМЕРа ПЕРВОй нЕОбхОДиМОсТи
Полиция: 999
Туристская полиция: 800 4438
Скорая помощь: 998, 999
Пожарная служба: 997
Аварийная служба водопровода: 991
Телефонная справочная 181 
ПОсОльсТВа и КОнсульсТВа сТРан снГ В ОаЭ
Посольство РФ: 02-672 1797
Генеральное консульство РФ в Дубае: 04-223 1272
Посольство Белорусии: 02-445 3399
Посольство Украины: 02-632 7586
КОнТаКТы ПРиниМающЕй сТОРОны
ОАЭ, Шарджа. Телефон: +971 6 5309993, факс: +971 6 5309903
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ОбЗОРныЕ ЭКсКуРсии
Каждый путешественник, оказавшись в незнакомой стране, 
первым делом старается познакомиться с ней поближе: 
осмотреть главные памятники исторического наследия, 
национальные монументы, природные ландшафты и 
основные достопримечательности, а также запечатлеть все 
самое интересное на фото- или видеокамеру. На память. 
Есть немало туристов, которые, вооружившись картой, любят 
бродить по городам и их окрестностям самостоятельно. Но, 
очутившись вдали от дома, стоит помнить, что каждая страна 
обладает своими удивительными особенностями, нравами и 
обычаями. Не зная о них, а также не владея в достаточной 
степени иностранными языками, лучше не пускаться в 
«одиночное плавание». Самым верным решением будет 
обращение к профессионалам, которые за довольно короткое 
время сумеют рассказать вам о новой для вас стране всё и 
даже чуточку больше.
Ошибочно думать, что Объединенные Арабские Эмираты, 
основанные в 1971 году, не могут похвастаться историческим 
наследием, самобытными традициями и культурой.  Еще одно 
заблуждение многих туристов касается скудности местного 
ландшафта. Каждый из семи эмиратов федерации ОАЭ может 
открыть путешественнику целый мир, который начинается в 
древней Аравии, с её бедуинскими поселениями и старыми 
рынками в пустыне или горах, и устремляется прямо в 
будущее, с гигантскими небоскребами и суперсовременными 
головокружительными проектами.
Приглашаем вас на наши обзорные экскурсии по всем семи 
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эмиратам с профессиональными гидами.  Поверьте, даже 
бывалым путешественникам будет интересно.
ЭКсКуРсиЯ ПО Дубаю
Экскурсия начинается с путешествия по главной магистрали 
Дубая – шоссе им. шейха Заида, которое приведет вас к 
знаменитому рукотворному острову-«пальме» The Palm 
Jumeirah. Проехав по «стволу» острова, вы окажетесь рядом 
с другой достопримечательностью – курортным комплексом 
Atlantis, помпезное открытие которого стало одной из 
главных мировых сенсаций 2008 года. Обязательной частью 
программы будет и символ Дубая – отель-«парус» Burj Al 
Arab, самое популярное место для памятных снимков.
На пути в старый Дубай вы увидите многие 
достопримечательности, которые и создали этот 
современный красивый мегаполис, стремящийся всегда 
и во всем быть впереди планеты всей. Самым главным 
достижением человеческой мысли можно смело назвать 
самый высокий небоскреб на планете – Burj Khalifa (828 
метров), который был торжественно открыт 4 января 2010 
года.
Полюбовавшись на подъезде к резиденции правителя Дубая, 
шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума, прекрасными 
павлинами, праздно разгуливающими по аллеям, вы 
направитесь к «артерии» старого Дубая – Дубайской бухте.
Об истории эмирата вы узнаете в Дубайском музее, 
известном своей богатой экспозицией. Старый форт Аль-
Фахиди, в котором находится музей, является историческим 
памятником: он был построен в 1799 году для защиты 
поселения от нападений с моря.
Даже если вы неоднократно бывали в Дубае, обзорная 
экскурсия обязательно будет интересной и познавательной. 
Если же вы в Дубае впервые, начните открывать для себя 
этот удивительный город вместе с нами.
ЭКсКуРсиЯ ПО сТОлицЕ ОаЭ, ГОРОДу абу-Даби
Город Абу-Даби, уютно расположившийся на острове, 
связанном с большой землей мостами, является столицей 
ОАЭ и центром одноименного эмирата, самого крупного и 
богатого из семи эмиратов федерации.
Экскурсия в одну из самых молодых и прекрасных столиц 
мира начинается с остановки у красивейшей мечети им. 
шейха Заида, крупнейшей в ОАЭ и шестой по величине в 
мире. 57 ее белоснежных куполов и минареты, взмывшие на 
115 м в высоту, очерчивают огромную территорию, способную 
вместить до 40,000 человек одновременно.
Во время экскурсии вы узнаете, почему Абу-Даби называют 
«Манхеттеном Ближнего Востока» и «городом-садом»: 
увидите красивую набережную и чередой выстроившиеся на 
ней небоскребы, многочисленные парки, сады, великолепные 
фонтаны, красивые скульптуры на площади Аль-Иттихад. 
Увидите вы и один из самых красивых гостиничных 
комплексов мира, по праву носящий название «Дворец 
Эмиратов».
И, главное, ощутите удивительную умиротворенность, столь 
не характерную для мегаполисов. Напоследок, вас угостят 
вкусным обедом.
ЭКсКуРсиЯ ПО ШаРДжЕ
Город Шарджа, административный центр одноименного 
эмирата, расположен рядом с Дубаем. Он славится своими 
строгими законами и многие называют его «спальным 
районом» Дубая. И очень зря! Шарджа считается культурной 
столицей арабского мира: музеев здесь больше, чем в 
любом другом городе региона, многочисленные местные 
мечети являются великолепными памятниками исламской 
архитектуры, а рынки остаются истинными хранителями 
традиций.
Обзорная экскурсия по Шардже не только увлекательна, но 
и чрезвычайно познавательна как для взрослых, так и для 
детей. Вы посетите удивительный «Музей истории Земли» 
и «Парк пустыни», где сможете увидеть более ста видов 
животных, обитающих на Аравийском полуострове. Недавно 
в Шардже был открыт гигантский Аквариум с тысячами 
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морских обитателей, на которых стоит взглянуть.
И вы обязательно убедитесь в том, что внешне 
малопривлекательный город небоскребов на самом деле 
хранит множество заповедных тайн.
ЭКсКуРсиЯ ПО ГОРОДу аль-айн
Город Аль-Айн, расположенный в природном оазисе Аль-
Бурейми в эмирате Абу-Даби, единственный из крупных 
городов Эмиратов не имеет выхода к морю. Но его окружает 
море песков – потрясающе красивые оранжевые барханы 
пустыни. С древних времен богатый оазис Аль-Айн был 
местом отдыха кочевых племен, и именно здесь родился и 
долгое время жил первый президент ОАЭ, шейх Заид бин 
Султан Аль-Нахайян.
Аль-Айн – город провинциальный, и жизнь здесь течет 
размеренно. Но ваша экскурсия будет очень насыщена, 
столько всего нужно здесь увидеть! Вы увидите дворец 
правителей эмирата, семьи Аль-Нахайян и, пусть издалека, 
но загляните в соседнее государство Оман, граница с 
которым проходит через Аль-Айн. В местном зоопарке, 
самом большом в стране, полюбуетесь на исчезающий вид 
сернобыков и забавных миниатюрных пингвинов.
По извилистой горной магистрали вы подниметесь на 
вершину самой высокой в стране горы Джебель Хафит, 
откуда открывается великолепный вид на лежащий 
у подножья оазис, окруженный оранжевыми песками 
бесконечной пустыни. После сытного обеда в отеле на горе, 
желающие смогут искупаться в целебных горячих источниках 
Айн-аль-Файда.
ОбЗОРнаЯ ЭКсКуРсиЯ ПО 5 ЭМиРаТаМ
Динамичная и чрезвычайно интересная экскурсия даст вам 
уникальную возможность увидеть пять не похожих друг на 
друга эмиратов всего за один день. Специально подобранные 
для экскурсии достопримечательности каждого эмирата 
многое расскажут об истории и современности страны, 
открывая разные ее грани.
Во время экскурсии вы увидите великолепную мечеть короля 
Фейсала в Шардже и резиденцию шейха Аль-Муаллы в 
эмирате Умм-аль-Кувейн, посетите музей с восковыми 
фигурами в Аджмане, отель «Аль Хамра Форт» и эмират Рас-
эль-Хейма, ковровый рынок на пути в Фуджейру, а также 
высокогорный каньон в горах Хаджар. Помимо вкусного 
обеда, в программу экскурсии входит купание в Индийском 
океане.
ПусТынЯ 
Пустыня всегда была родным домом для аравийских 
кочевников.  В её песках они рождались, вели караваны, 
жили простой жизнью и заканчивали свой земной путь. 
Пустыня имеет свой характер, у нее крутой и, одновременно, 
мягкий нрав. Она – прекрасна и неповторима. В ее песках 
скрывается прошлое, живет настоящее и предугадывается 
будущее… Она манит своими загадками и тайнами каждого, 
кто хоть раз соприкоснулся с ней.
Ни один визит в Объединенные Арабские Эмираты не может 
считаться полным без путешествия в пустыню.  И если вами 
овладеет непреодолимое желание поближе познакомиться 
с пустыней и ее обитателями, сафари откроет для вас 
уникальные возможности для воплощения этой мечты.
Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской суеты и 
отправиться в пустыню в тот час, когда песчаные дюны можно 
увидеть в захватывающей игре света и тени от заходящего 
солнца. Дух приключений царит в воздухе. 
Хорошо организованная экскурсия «Пустынное сафари» – это 
настоящее приключение. Поездка по песчаным дюнам вверх 
и почти вертикально вниз на стремительных джипах только 
кажется трудной, на самом деле, она очень интересна и 
абсолютно безопасна, благодаря опыту и мастерству наших 
водителей.
После захватывающей дух езды на джипах, вы сможете 
посидеть на вершине одной из красивейших дюн и 
полюбоваться закатом солнца. Вам также представится 
возможность пообщаться и сфотографироваться с кораблями 



пустыни – верблюдами в бедуинском лагере, а затем 
насладиться настоящим арабским ужином.
Вам будут предложены несколько видов барбекю, 
приготовленного на открытом огне, традиционный шашлык, 
холодные закуски, и обязательные в этих краях арабский чай 
и кофе. 
После ужина вы сможете спокойно покурить кальян с 
ароматным табаком и полюбоваться «танцем живота» 
в исполнении прекрасной танцовщицы. Причем, вы не 
только получите наслаждение от зажигательного танца 
восточной красавицы, но и сможете сами принять участие в 
танцевальной программе.
Звездное небо и багровые лучи заката; шелк песков и дух 
приключений – все в вашем распоряжении. На память о 
поездке в пустыню вы сможете увезти уникальный рисунок, 
выполненный хной на вашей руке. 
Именно пустынное сафари дает самое яркое представление 
о прошлом Арабских Эмиратов, поскольку в его программу 
входит посещение стоянки бедуинов в природном оазисе. 
Путешествуя от одного небольшого оазиса к другому, 
вы почувствуете себя частью этой древней цивилизации 
первопроходцев и первооткрывателей этих вечных песков. 
Сафари в пустыню, наверняка, станет особым событием в 
календаре вашего путешествия в Эмираты!
ГОРнОЕ сафаРи 
Отправляясь на горное сафари, обязательно проверьте 
батарейку фотоаппарата: снимать вам захочется много. Вас 
ждет настоящее приключение в горах Хаджар, стоящих на 
границе ОАЭ и Султаната Оман.
Ваш путь будет проходить по красивейшим каньонам 
и пересохшим руслам горных рек – «вади». В одном из 
вади будет сделана остановка на пикник, после чего вы 
отправитесь в деревушку Хатта, где жизнь течет размеренно 
и чинно, как и десятки лет тому назад, а старый форт 
бережно хранит тайны прошлого.
ПОЕЗДКа на ПОбЕРЕжьЕ инДийсКОГО ОКЕана
Если вы когда-нибудь мечтали помыть сапоги в Индийском 
океане, то ваша мечта близка к воплощению: во время 
экскурсии на океанское побережье у вас будет достаточно 
времени, чтобы и сапоги помыть, и вдоволь накупаться в его 
изумрудных соленых водах.
По пути на побережье эмирата Фуджейра, дорога пройдет 
через пустынный ландшафт, сменяющийся красивыми 
горными хребтами массива Хаджар и местечка Дибба. По 
дороге вы сможете остановиться на традиционном рынке и 
стать счастливым обладателем шелкового персидского ковра.
ОхОТа на КРабОВ
Даже самые дружелюбные люди, которые не любят охоту, 
становятся чрезвычайно азартными, когда под покровом ночи 
выходят на крабовую охоту. Вооружившись копьями и стоя по 
колено в воде, вы почувствуете себя настоящими охотниками, 
выискивая добычу и настигая ее.
По возвращении с экзотической охоты в клуб, вас ждет 
вкусный ужин и, конечно, вареные крабы, которых ваша 
команда смогла принести к столу. В клубе есть бассейн и бар 
с алкогольными напитками.
ГлубОКОВОДнаЯ РыбалКа В ОТКРыТОМ МОРЕ
Прекрасное предложение для любителей рыбной ловли – 
глубоководная рыбалка в богатых рыбой водах Персидского 
залива. Специально оснащенный катер доставит вас к 
самым «рыбным» местам. Возможна донная и троллинговая 
рыбалка (рыбалка на большую рыбу). Мы гарантируем вам 
впечатления, о которых вы еще долго будет рассказывать 
друзьям в рыбацких байках.
ПОлЕТ на ВЕРТОлЕТЕ наД ДубаЕМ
Не упустите уникальную возможность увидеть Дубай 
с высоты птичьего полета! Опытный пилот обеспечит 
безопасность полета и сделает ваше путешествие над 
дубайскими просторами незабываемым. И вы всегда 
сможете похвастаться тем, что видели город почти со шпиля 
самого высокого в мире строения – «Башни Халифы» (ранее 11
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известного, как «Башня Дубая»).
уВлЕКаТЕльный ПОлЕТ на ГиДРОПланЕ наД ДубаЕМ 
Предлагаем вам уникальную возможность совершить полет 
над Дубаем на современном гидроплане Cessna 208 Caravan.
С борта комфортабельного самолета, поднимающегося 
на высоту до 500 метров, вы сможете увидеть основные 
достопримечательности города – рукотворные «пальмовые» 
острова, архипелаг «Мир», пляжную линию города со 
знаменитым отелем-«парусом» Burj Al Arab, самое высокое 
строение мира «Башню Халифы», многочисленные дубайские 
новостройки, а также Дубайскую бухту, на берегах которой 
находятся основные исторические памятники.
И, конечно, великолепную пустыню, увидеть которую в Дубае 
теперь можно только с воздуха.
Но не думайте, что ваш выбор ограничен только экскурсией 
над городом. Мы предложим вам различные варианты 
времяпрепровождения – от  увлекательных полетов над 
городом днем или ночью, до корпоративных мероприятий 
и специальных пакетов услуг, включающих перелет и 
дополнительные услуги, развлечения. 
Прибавьте к этому полную безопасность и VIP-сервис. 
Путешествие, несомненно, будет незабываемым!
ОбЕД или ужин В ОТЕлЕ-«ПаРусЕ» Burj Al ArAB
Не откажите себе в возможности отведать шикарные блюда 
в самом знаменитом отеле мира – Burj Al Arab. Стоящий на 
специально намытом у побережья Дубая острове, отель 
давно стал символом Дубая и не только потому, что он 
является самым высоким прибрежным отелем мира, но и 
потому, что он во многом уникален.
Хотя 7 «звезд» отелю присудить нет возможности из-
за отсутствия такого количества «звезд» в мировой 
гостиничной классификации, но данному уровню Burj Al Arab 
действительно соответствует во всем.
ПОсЕщЕниЕ ДубайсКОГО ДЕльфинаРиЯ
Посещение дельфинариев никогда и никого не оставляет 
равнодушным. Дельфины – создания удивительные и, как 
вы убедитесь в процессе представления, очень похожие 
на людей. В дельфинарии представлены не только 
развлекательные шоу, но и есть возможность поплавать 
с дельфинами. Профессиональные фотографы вас могут 
сфотографировать с дельфинами. На память.
ПРОГулКа с ужинОМ на саМОй бОльШОй и КРасиВОй 
аРабсКОй лОДКЕ
Ваше путешествие в ОАЭ не может считаться полным, если 
вы пропустите ужин, совмещенный с увлекательным круизом 
на одной из деревянных арабских лодок-«доу», которые 
раньше использовались местными жителями для ловли рыбы 
и жемчуга, которым славился этот регион.  
Основным отличием от прогулки на простой арабской лодке 
«доу» от круиза на одной из самых крупных в мире арабских 
лодок, является класс обслуживания. В данном круизе 
предусмотрен сервис самого высокого уровня, включающий 
великолепные интерьеры, ужин из нескольких блюд и 
развлекательную программу.
ПРОГулКа на аРабсКОй лОДКЕ с ужинОМ
Во время прогулки по Дубайской бухте на традиционной 
арабской лодке «доу», у вас будет уникальная возможность 
увидеть город с воды. Перед вами совсем в новом свете 
предстанут и исторический центр города Бастакия, и шумный 
торговый район Дейра, и перекинутые над бухтой мосты, и 
все многочисленные дубайские небоскребы. Великолепная 
ночная прогулка по воде сопровождается ужином и 
развлекательной программой.
униКальный ужин на бОРТу РОсКОШнОГО 
фРанцуЗсКОГО суДна «баТО Дубай»
Предлагаем вам насладиться круизом на борту французского 
судна «Бато Дубай». Как и всё французское, это уникальное 
56-метровое судно – настоящий образец вкуса и 
элегантности.
Совершите вечернюю прогулку на борту «Бато Дубай» – 
судна, полностью застекленного и оборудованного системой 
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кондиционирования и раздвигающейся крышей.
Отличный сервис, изысканный свежеприготовленный ужин 
из четырех блюд, прекрасная панорама города, элегантный 
декор интерьера, приятная живая музыка – все это сделает 
ваш вечер поистине волшебным и незабываемым.
ОаЭ-Рай ДлЯ ПОКуПаТЕлЕй
Даже если вы не относите себя к разряду «шопоголиков», 
желание приобрести красивые и качественные вещи по 
выгодным ценам вряд ли вам чуждо. Более 40 торговых 
центров Дубая предлагают невообразимый выбор товаров на 
любой вкус и кошелек. Мы предлагаем вам специальные шоп-
туры в самые крупные и популярные центры города, дабы 
вы смогли сэкономить свое время, которое с пользой для 
здоровья можно провести на пляже или в Spa-центре. Да, и 
не забывайте о том, что в Дубае проводятся два ежегодных 
торговых фестиваля – с головокружительными скидками, 
розыгрышами ценных призов, красочными фейрверками и 
развлечениями со всего мира. Никогда еще процесс покупок 
не был таким радостным, как в Дубае, который по прову 
называют «раем для покупателей».
ПОЕЗДКа В ТОРГОВый цЕнТР MAll of the eMirAtes 
Хотя торговый центр Mall of the Emirates больше не является 
самым крупным в Дубае, он продолжает оставаться самым 
популярным. Это – настоящий рай для любителей шопинга, 
где есть все и вся, под любой запрос и на любой бюджет: от 
знаменитых на весь мир магазинов средней руки до бутиков 
ведущих мировых дизайнеров. Здесь же расположен один 
из лучших мировых мультибрендовых модных универмагов 
Harvey Nichols.
На территории Mall of the Emirates находится крытый 
горнолыжный курорт Ski Dubai, более 60 ресторанов и кафе, 
детский парк развлечений и один из крупнейших в Дубае 
кино-комплексов.
ПОЕЗДКа В ТОРГОВый цЕнТР DuBAi outlet MAll  
Заповедное место дубайских резидентов и главных 
модников, торговый центр Dubai Outlet Mall, во время 
финансового кризиса достиг апогея популярности. Именно 
здесь, в укрытом куполом гигантском здании в пустыне, 
можно по демпинговым ценам купить все, что совсем 
недавно продавалось в лучших магазинах и бутиках города. 
Стоковые магазины со скидками от 30% и выше, занимают 
здесь огромное пространство в несколько футбольных полей. 
Запаситесь силами, а выгодные покупки вам обеспечены!
ПОЕЗДКа В ТОРГОВый цЕнТР DuBAi MAll
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Для того чтобы помочь посетителям сориентироваться в 
торговом центре Dubai Mall, здесь работает целая команда 
сотрудников информационных стоек: новый молл Дубая 
настолько огромен, что изучить его за один раз просто 
невозможно! Количество магазинов уже стремительно 
приближается к намеченной цифре в 1200 единиц, а 
количество точек общепита – к 160 ресторанам и кафе.
В этом молле есть практически все представленные в Дубае 
торговые марки. Здесь же находится и единственный в 
регионе французский универмаг Galleries Lafayette.
Для любителей развлечений в Dubai Mall есть самый большой 
в регионе аквариум, подводный зоопарк, полноразмерный 
каток, детский центр развлечений и прочее. 
ОТДых на ВОДЕ
Кто-то предпочитает земные развлечения, а для кого-то нет 
ничего лучше, чем отдых на воде или у воды. Мы предлагаем 
вам отправиться на морское побережье, если вы больше 
тяготеете к эко-туризму, или в один из лучших аквапарков 
региона, если вам больше по душе цивилизованный отдых 
с хорошо обученным персоналом и наличием кафе и 
сувенирного магазина поблизости.
МОРсКОй КРуиЗ В ПРОВинцию МусанДаМ (ОМан)
Название провинции Мусандам переводится как «Земля 
фьордов». Нам остается только добавить – удивительно 
красивая земля. Мы подарим вам незабываемый отдых на 
свежем воздухе среди величественных гор северного Омана 
и простора вод Индийского океана, диких песчаных пляжей и 
тихих лагун, который вы проведете, путешествуя по воде на 
традиционной арабской лодке «доу». Вы увидите невероятно 
красивые места, искупаетесь в водах Индийского океана 
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и, если повезет, встретите нескольких местных дельфинов, 
которые так любят сопровождать лодки от острова к острову.
ЭКсКуРсиЯ «лаГуна» 
ПРОВинциЯ МусанДаМ, ОМан
Вы посетите песчаную лагуну в кольце гор или лагуну 
посреди скал на полуострове-горе, увидите коралловые 
рифы, разнообразных морских обитателей, гигантских 
морских черепах. Мужчины получат возможность 
проверить свою ловкость в подводной охоте с ружьями 
и пиками. На пути к лагерю предусмотрена остановка на 
смотровой площадке в горах. Вам будет предложен обед с 
королевскими креветками, а также напитки, фрукты.
аКВаПаРК WilD WADi (ДжуМЕйРа)
Самый знаменитый аквапарк Ближнего Востока, занимает 
8 гектаров побережья Джумейры и по праву считается 
одним из лучших тематических аквапарков мира. Каждый 
аттракцион здесь имеет собственную легенду, связанную с 
путешествиями знаменитого Синбада-морехода, его жены 
Джульшан и друга Джохи.
В Wild Wadi каждый, от мала до велика, найдет себе 
развлечение по душе: от активного покорения высокой и 
быстрой водной горки, до ленивого плавания на надувном 
матрасе в водном потоке.
Высококлассный персонал аквапарка обеспечит вашу полную 
безопасность, а многочисленные кафе и ресторанчики не 
дадут вам проголодаться. Отличный отдых на целый день в 
Wild Wadi вам гарантирован!
аКВаПаРК DreAMlAnD (ЭМиРаТ уММ-аль-КуВЕйн)
Расположенный в эмирате Умм-аль-Кувейн аквапарк 
Dreamland хотя и проще своего дубайского собрата Wild 
Wadi, но здесь есть все, что должно быть в высококлассном 
аквапарке. На просторной территории Dreamland собрано 
большое количество водных аттракционов для всех 
возрастов: две горки «Камикадзе», аттракцион «Черная 
дыра», четыре «Извивающихся дракона», пять «Гигантских 
спусков», а также «Ленивая река», «Космический шар», 
«Извергающийся вулкан», разноплановые бассейны и 
многое другое.  От души накатавшись на горках, поиграв 
в водный волейбол и поплавав по реке, можно провести 
остаток дня праздно возлегая на шезлонгах под тенистыми 
пальмами, слушая щебетание птиц и наслаждаясь блюдами 
из местных ресторанчиков. Dreamland – это отличный отдых и 
незабываемые впечатления для всей семьи!
аКВаПаРК AquAventure (КОМПлЕКс ОТЕлЯ AtlAntis, 
the PAlM juMeirAh)
Новый аквапарк Aquaventure, часть гостиничного комплекса 
отеля Atlantis на рукотворном острове The Palm Jumeirah, не 
только самый большой в регионе, но и самый необычный.
Откройте для себя мир захватывающих водных приключений! 
Отправьтесь в путешествие по водам самой длинной 
искусственной эмиратской реки – на увлекательном пути 
в два километра есть и водопады, и приливные волны, и 
пороги. Прокатитесь с ветерком по любой или сразу всем из 
семи горок 30-метровой башни Ziggurat. Для самых смелых, 
две горки проложены через кишащую акулами лагуну, и 
можно с высоты 27,5 м через прозрачный туннель совершить 
свободное падение в окружении акул.
Любители более спокойного отдыха, а также юные 
посетители, могут весело провести время в игровых зонах 
с горками и другими развлечениями. Для всех посетителей 
Aquaventure открыт доступ на великолепный пляж, 
протяженностью 1,4 км.  Все это вместе – уникальное водное 
приключение, открывающее для вас каждый раз что-то 
новое!
аКВаПаРК iCe lAnD В Рас-Эль-хайМЕ
Это новый крупномасштабный комплекс, помимо аквапарка, 
включает в себя парк развлечений для детей и взрослых.
Одним из знаковых аттракционов парка стал «Пингвиний 
водопад» (Penguin Falls).Он считается самым большим в мире 
искусственным водопадом-его высота составляет 36,5 м, а 
ширина 33 м.




