Приключения и развлечения

СПЕЦИАЛЬНО Д ЛЯ ВАС

СПЕЦИАЛЬНО Д ЛЯ ВАС

Отдых, развлечения и впечатления!
Добро пожаловать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - место,
куда устремляются люди из всех уголков мира.
Из безжизненной пустыни эта страна быстро трансформировалась в
желанное место отдыха, наполненное богатым культурным наследием и
традициями, захватывающими достопримечательностями и уникальными
развлечениями.
Первоклассные
отели,
насыщенная
экскурсионная
программа,
ультрасовременные парки развлечений, поездки в пустыню, шопинг и
роскошные рестораны высокой кухни- все это превратило ОАЭ в одно из
самых востребованных направлений мира, как для пляжного отдыха, так и
деловых поездок.

Чтоб ваш отпуск получился поистине незабываемым, наша компания
Desert Adventures - лидирующий в регионе международный оператор по
приему туристов, собрала в своей экскурсионной программе лучшее из того,
что может предложить ОАЭ.
Полистайте наш каталог и узнайте больше о самых увлекательных поездках,
которые уж точно нельзя пропустить. Свяжитесь с нашим представителем
или гидом – и получите максимум от вашего отдыха в стране. Мы с огромной
радостью организуем для вас экскурсии, а пока знакомьтесь с нашими
предложениями и выбирайте свое самое незабываемое приключение!
Желаем Вам приятного отдыха!

ПАМЯТКА Т УРИСТА

Полезная информация
Компания Desert Adventures стремится создавать все условия для вашего
приятного времяпрепровождения в ОАЭ. Перед
вами коллекция
захватывающих экскурсионных туров, а также необходимая полезная
информация, которая, безусловно, поможет лучше понять это удивительное
место и его замечательных людей. Для вашего удобства и максимально
комфортного пребывания в стране мы указали также номера экстренных
служб и важных учреждений.
ОАЭ – Т УРИСТИЧЕСКИЙ РАЙ
ОАЭ – федеративное государство, основанное в 1971 году, состоит из 7
эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджи, Аджмана, Фуджейры, Рас Аль Хаймы и
Ум Аль Кувейна. Каждый из них со своими уникальными и богатыми
традициями сыграл немалую роль в становлении мощной и процветающей
державы: из союза тихих прибрежных городков вырос мировой центр
торговли и туризма.
Столица:			
Дата основания: 		
Религия: 		

Язык: 			
			
			
			
Местное время: 		
Выходные дни: 		
Валюта: 			

Абу-Даби
2 декабря, 1971
Ислам -официальная религия ОАЭ, равное
уважение и толерантность распространяется
на другие вероисповедания.
Официальный язык в ОАЭ – арабский.
Широко распространен английский язык, в
основном используется в сферах бизнеса и
торговли.
+4 GMT
Пятница и суббота
Дирхам ОАЭ (AED)

Курс обмена: 		
Кредитные карты:		
			
Телекоммуникации: 		
Интернет и WiFi: 		
			
			
			
			
			
			
			
Транспорт: 		
Население: 		
Площадь: 			
Номера экстренных служб:
Больницы:		
			
			
			
			
			
			
			
Международный аэропорт
Дубай (DXB): 		
Международный аэропорт
Абу-Даби (AUH): 		

US$ 1 = AED 3.66
Mastercard, Visa, American Express, 		
Diners Club
Основные провайдеры - du и Etisalat
Передача данных в роуминге доступна
за доплату. Бесплатный доступ в Интернет
через WiFi доступен во многих 		
общественных местах, аэропортах, торговых
центрах, кафе и ресторанах. Некоторые 		
отели также предоставляют гостям 		
бесплатный доступ к беспроводному 		
интернету.
Общественный транспорт – автобусы и такси
9,5 миллионов (2014)
83,600 km²
Полиция и Скорая помощь: 999
Пожарная часть: 997
Больница Латифа: +971 4 219 3000
Американская клиника: +971 4 377 5500
Больница Дубай: +971 4 219 5000
Больница Аль Бараха: +971 4 271 0000
Больница Рашид: +971 4 219 2000
Больница Welcare: +971 4 282 9900
Больница Джебель Али: +971 4 884 5666
Иранская клиника: +971 4 344 0250
+971 4 224 5555
+971 2 575 7500				
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ
КАТАЛОГОМ
В ДВУХ СЛОВАХ: Важно читать
вступление к каждому разделу.
• При просмотре каталога уделите
время знакомству с предисловием к
каждому разделу, чтобы иметь
представление о предлагаемых турах.
• Названия всех семи разделов
выделены жирным шрифтом на этой
странице.
• В каталоге использованы пиктограммы.
Вот некоторые примеры:

• Во избежание путаницы каждый
раздел имеет свой собственный набор
иконок, а их значение можно найти
на странице с предисловием.
• Вся размещенная здесь информация
представлена для ознакомления и
может быть изменена без
предварительного уведомления.

РЕКОМЕНДУЕМ

Рекомендуем
Наши фавориты и бестселлеры
Здесь вы найдете краткое описание лучших туров и основных
достопримечательностей, которые наши туристы непременно
включают в свой экскурсионный список в ОАЭ.
На основе профессиональных знаний и опыта, мы отобрали
Топ- 6 экскурсий, которые без сомнения понравятся каждому.
Пришла и ваша очередь узнать – почему.
Некоторая информация к сведению:
• Предлагаемые экскурсии и развлечения собраны из
разделов разных категорий, представленных в этом
каталоге.
• Если вы хотите найти в каталоге похожий тур или
мероприятие, обратите внимание на пиктограмму в
нижнем углу каждой странички.
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РЕКОМЕНДУЕМ

At The Top, Бурдж Халифа

Дневное сафари в пустыне

Расположенная на 124-м этаже самой высокой башни в мире обзорная площадка At The Top, Бурдж Халифа открывает
захватывающую панораму Дубая, которую вы не увидите больше
нигде в мире.

Пока вы не отправитесь на сафари в пустыню и не прокатаетесь по
песчаным дюнам великой Аравии - считайте, что никогда толком и
не были на Ближнем Востоке.

• Наслаждайтесь потрясающими видами различных районов
города с высоты птичьего полета, от знаменитой улицы Шейха
Зайеда с ее небоскребами, до очаровательных старых построек
и поблескивающих прибрежных вод.
• Золотой закат - самое волшебное время любого дня, а обзорная
площадка At The Top – просто идеальное место для наблюдения
за этим абсолютно потрясающим зрелищем. Где еще вы
сможете увидеть с такой высоты, как солнце утопает ниже линии
горизонта?
• В лифте, который доставит к обсерватории, вам покажут
мультимедийную презентацию, демонстрирующую историю
Дубая и этапы рекордного строительства Burj Khalifa.
• Это один из обязательных маршрутов каждого путешественника
ОАЭ – неудивительно, что билеты в At The Top продаются с
невероятной скоростью! Поспешите забронировать свой!

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 1 час
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• За вами в отель пришлют роскошный внедорожник, который
домчит вас прямо в пустыню.
• Соберитесь с духом и приготовьтесь к волнующему часовому
приключению – катанию по дюнам.
• Выйдите из автомобиля и растворитесь в величии золотых
красок заката в пустыне. Не забудьте сделать фотографии.
• Присоединяйтесь к роскошному
пиру - ужину-барбекю
(шведский стол) и развлекательной программе в настоящем
бедуинском лагере.
• У мастера по росписи хной украсьте себя временной
татуировкой с традиционным арабским дизайном.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 6-7 часов (после обеда)
Примечания: Детали на странице 29
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РЕКОМЕНДУЕМ

Топ-5 чудес Дубай

Тематический парк Ferrari World

Дубай - рекордсмен по количеству чудес, город уникальных
достопримечательностей и удивительныx развлечений, которых
нигде в мире больше нет. Пятерку его самых популярных мест стоит
непременно включить в свой экскурсионный список.

Ferrari World является одним из самых интересных и незабываемых
тематических парков мира, который разместился в столице ОАЭ Абу-Даби. Приготовьтесь к развлечениям по высшему разряду - Вас
ждут высокоскоростные горки и аттракционы, которые под силу
покорить только настоящим фанатам Ferrari!

Встречайте нашу команду в необычном торговом центре Saga World,
который специализируется на произведениях искусства и предметах
роскоши, и приготовьтесь к приключениям на целый день.
• Обязательно сфотографируйтесь на пляже Джумейра на фоне
легендарного отеля Burj Al Arab
• Насладитесь 30-минутным круизом по Дубай Марине –
крупнейшей в мире рукотворной гавани, в окружении шумного
космополитичного района.
• Наблюдайте за настоящей феерией света, музыки и воды –
невероятным представлением Дубайского Фонтана - одного из
самых больших и высоких танцующих фонтанов в мире.
• Поужинайте с шиком в отеле Armani.
• Полюбуйтесь городскими видами прямо с обзорной площадки
самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа.

Дни проведения: Ежедневно, по запросу
Продолжительность: 7-8часов ( после обеда)
Примечания: Минимальное количество участников- 2.

12

• Вы пронесетесь стрелой на взрывной скорости 240 километров
в час на самой скоростной американской горке в мире –
Formula Rossa.
• Крепитесь, Вам предстоит испытать самую высокую на земле
мертвую петлю - Flying Aces.
• Поучаствуйте в настоящих гонках с помощью современных
тренажеров-симуляторов,
которые
используются
при
подготовке гоночной командой Scuderia Ferrari
• Познакомьтесь с легендарной историей Ferrari и самыми
знаковыми автомобилями бренда на выставке Ferrari Galleria.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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РЕКОМЕНДУЕМ

Парк развлечений
Dubai Parks and Resorts

Развлекательный парк
Warner Bros. World™ в Абу Даби

Невероятный развлекательный мега-комплекс, охватывающий
тематические парки Legoland, Motion Gate и Bollywood общей
площадью 2,3 миллиона квадратных метров – это место, которое вы
ни в коем случае не должны пропустить!

Пообщайтесь лично с вашими любимыми персонажами Warner Bros. в
стране чудес, окунитесь в мир кино и мультфильмов и сыграйте в них
свою роль! Warner Bros. World ™ Abu Dhabi - один из крупнейших
крытых тематических парков в мире, состоящий из шести реалистичных
миров,
объединенных
приключениями,
аттракционами
и
развлечениями.

Почему вам стоит посетить Dubai Parks and Resorts в Джебель Али:
• Более чем 40 LEGO-тематических аттракционов, шоу и
представления – настоящий взрыв эмоций детям и детям в
душе гарантирован!
• Единственный в ОАЭ аквапарк для детей в возрасте от 2 до 12
лет Legoland Water Park, включает более 20 водных горок и
аттракционов. Катайтесь и резвитесь на здоровье!
• В Motion Gate вы повстречаете войска “Панды Кун-фу”, героев
“Мадагаскара” и “Шрека”, погуляете по деревне смурфиков и
попадете в миры “Охотников за привидениями” и “Голодных
игр”!
• Почувствуете магию Болливуда – первого в мире тематического
парка, посвященного индийским блокбастерам.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Почему вы должны посетить Warner Bros.World™ Abu Dhabi:
• Пройтись из эпохи каменного века Флинстоунов в причудливый
район Тома и Джерри и банды Веселых Мелодий.
• Проверить себя в подземном мире города Готэм-Сити, побродить
по Метрополису и захватывающему дух Залу Правосудия.
• Встретиться с Бетменом, Багз Банни, Суперменом и Скуби Ду.
Испытать 29 самых современных захватывающих аттракционов,
множество
интерактивных семейных развлечений
и
насладиться уникальными представлениями.
• Побаловать себя в многочисленных ресторанах и вкусных
закусочных, купить сувенир или даже часть реквизита из
фильма с любимым героем в тематических магазинах парка.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Городские экскурсии
Откройте для себя все
достопримечательности ОАЭ
Все основные туристические объекты и достопримечательности
страны собраны в наших экскурсионных турах. Не упустите
шанс увидеть все величественные сооружения ОАЭ и виды с
почтовых открыток своими глазами.
При выборе предлагаемых нами экскурсионных туров важно
помнить:
•
•
•
•

Все экскурсии - групповые,
индивидуально туры
обслуживаются по запросу.
Наши гиды говорят на вашем родном языке
По любым интересующим программам и вопросам
обращайтесь к своему отельному представителю
Соблюдайте дресс-код. Для вашего удобства мы разместили
следующие иконки-подсказки в этой секции:
Шлепанцы и
кроссовки, а также
шорты и джинсы не
разрешены

Нарядный
повседневный

Удобный,
повседневный

Ррекомендована
удобная
обувь

16

Консервативный
дресс-код, плечи
и колени должны
быть закрыты
Необходим
паспорт
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Обзорная экскурсия по
ночному Дубаю
Получите удовольствие от сказочно освещенного города!
Путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет
город, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.
Мы прогуляемся у подножия самого высокого здания в мире Бурж
Халифа, где вы увидите великолепное шоу поющих фонтанов,
пройдемся по старинному рынку (Souq al Bahar), пофотографируемся
на фоне роскошного в вечерних огнях Бурж Аль Араба, посетим
рукотворный Пальмовый остров и его великолепный отель Атлантис.
Далее нас ждет незабываемая прогулка на небольшой яхте по
самому шикарному району города–Дубай Марина (30–40минут).
Закончим мы наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44
этаже, откуда открывается великолепный вид на ультрасовременный
Дубай.

Дни проведения: Ежедневно, кроме пятниц
Продолжительность: 5-6 часов (начало в 20:00)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из Дубай, Шарджи и Аджмана.
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Обзорная экскурсия
‘Современный Дубай’
Виртуальный Дубай – это город, который существовал только в
великолепных компьютерных изображениях, уже начинает
принимать формы, и новые небоскребы возникают как-будто прямо
из песка. Город славится современной архитектурой и
инновационными строительными проектами – именно этой теме и
посвящена наша поездка.
Мы с вами посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина,
где расположены роскошные бутики и первоклассные рестораны,
увидим 8-е чудо света – рукотворный Пальмовый остров и его
украшение - знаменитый отель Атлантис (только остановка для
фото). Вас удивит великолепный аквариум, расположенный в
крупнейшем торговом центре - Дубай Молл, который находится у
подножия самого высокого здания в мире – Бурж Халифа с его
танцующими фонтанами.

Дни проведения: Ежеденевно
Прдолжительность: 5-6 часов (начало после обеда)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из Дубай, Шарджи и Аджмана.
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Экскурсия в Абу Даби столицу Эмиратов

Экскурсия по Абу-Даби с
морским круизом

Мы отправляемся в один из красивейших городов арабского мира
– столицу ОАЭ.

Эта новая экскурсия - возможность увидеть Абу-Даби таким, каким
вы прежде его никогда не видели

Еще совсем недавно этот город представлял собой островное
поселение с небольшими домиками-хижинами. Сегодня–это центр
нефтяного бизнеса, это величественные минареты мечетей,
великолепные фонтаны, сверкающие небоскребы, зелень садов и
парков – именно таким предстанет Абу-Даби вашему восхищенному
взору. Вас ждет посещение этнографической деревни, старинной
резеденции шейха Абу Даби – белого форта Аль Хосн, ужин в
арабском ресторане–все это сделает поездку незабываемой.

В отеле Емиратс Палас мы посетим выставку новых проектов
острова Садият.

Вам также будет предоставлена возможность сфотографировать
одну из самых красивейших мечетей мира– Мечеть шейха Заеда и
роскошный пятизвездочный отель, шедевр современной
архитектуры, имя которому–Эмиратс Палас.

Чтобы провести параллель между прошлым и будущим, заглянем в
Этнографическую деревню. Морской круиз на современной яхте
вокруг островов, рассыпанных жемчужинами в заливе, и
красивейшая набережная на закате, в захватывающей игре света и
тени заходящего солнца, оставят неизгладимое впечатление о
столице.
Вам будет предоставлена возможность сфотографировать одну из
самых великолепных мечетей мира - Мечеть Шейха Заеда.
Путешествие закончится вечером, когда изнуряющая жара покинет
город, и Абу Даби засияет в своём сказочном великолепии.

m Dubai, Abu Dhabi, Sharjah and Ajman.

Дни проведения: Ежеденевно
Продолжительность: 7-8 часов (утро/день)
Примечание: Минимальное количество участников-2.
Уточняйте у нас дресс-код и другие детали.
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Дни проведения: Среда и суббота
Продолжительность: 7-8 часов ( начало –утром)
Примечание: Минимальное количество участников
Обращайтесь к нам для уточнения деталей.
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Обзорная экскурсия
по Аль Айну

Обзорная экскурсия по
Шардже

Хотите побывать на родине первого Президента страны?

Шарджа - третий по величине Эмират, олицетворяющий собой
переплетение культуры старых традиций и новых тенденций.

Мы приглашаем вас в Аль Айн – город-оазис на границе с Оманом.
Дом-музей его Высочества Шейха Заеда бин Султана аль Нахияна,
посещение горячих источников и традиционных арабских купален,
заезд на смотровую площадку, которая расположена на горе
Джебел Хафит с красивейшим видом на соседнее государство Оман, а также посещение зоопарка - самого большого на Aравийском
полуострове - все это оставит неизгладимые впечатления.
Вас также ждет изысканный обед.

Дни проведения: Четверг и воскресенье
Продолжительность: 8-9 часов (начало-утром)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из Дубай,Абу-Даби, Шарджи и Аджмана.
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Удивительные по своему разнообразию и красоте пейзажи и
превосходные набережные не оставят никого равнодушным.
Наше знакомство с Шарджей начинается с Культурной площади, в
продолжение экскурсии, остановимся на рынке Majahrah souq,
который славится своими замысловатыми мозаиками и золотым
куполом. Наша следующая остановка - это 150-летняя крепость Аль
Набута - культурное наследие народа, ставшее музеем. Конечно же,
полюбуемся на Великую мечеть King Faisal-самую большую мечеть
в эмиратах, а также на жемчужный монумент, символизирующий
федерацию ОАЭ.

Дни проведения: Вторник и четверг
Продолжительность: 4-5 часа (начало-днем)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из всех эмиратов, кроме Абу-Даби
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Обзорная экскурсия по Рас Аль
Хайме - северной жемчужине
ОАЭ
У вас есть замечательная возможность познакомиться с традициями
и образом жизни местных жителей в национальном музее-крепости
“хиш форт”, полюбоваться красотами гор Хаджар, отражающимися в
водах лагуны, набережной с мечетью шейха Заеда, мангровыми
зарослями и их удивительными обитателями. Современный район Хамра и древний город – Джазира, верховая конная езда , водные
и воздушные виды спорта - всё здесь сочетается в удивительном
мире абсолютной тишины и богатой природы.

Дни проведения: Пятница и воскресенье
Продолжительность: 4-5 часов( начало-днем)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из Рас Аль Хаймы и Ум Аль Кувейна.
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Обзорная экскурсия
по Фуджейре
Мы приглашаем вас окунуться в историческое прошлое
Объединенных Арабских Эмиратов, полюбоваться на великолепную
панораму Хаджарских гор и необычайно живописную водную гладь
Оманского залива, являющегося частью Индийского океана.
Фуджейра – это старинные предания, завораживающие легенды,
дыхание старины. В программу экскурсии входит посещение музея
города Фуджейры, коврового и фруктового рынков, прогулка по
старинному форту – бывшей резиденции шейха, правителя
Фуджейры, а также осмотр самой древней мечети Эмиратов – Аль
Бидия Моск.

Дни проведения: Четверг и воскресенье
Продолжительность: 5-6 часов (начало-днем)
Примечание: Минимальное количество участников-2. Доступна
с выездом из Фуджейры.
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ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Поездка на Индийский океан

6 Эмиратов за один день

Мы приглашаем Вас в поездку к Индийскому океану.

Это одна из самых ярких и полных приключений экскурсия.

Маленькие рыбацкие деревушки, оазисы и пальмовые рощи,
небольшие мечети и разрушенные форты, посещение коврового
рынка – дорога еще никогда не была такой увлекательной.

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, вы
сначала поедете через Шарджу – древнюю культурную столицу
Ближнего Востока, затем посмотрите современный дворец шейха
Аджмана и посетить древний дворец Шейха Умм Аль Кувейна.

В отеле на побережье Вас ждет роскошный обед, а для желающих–
погружение с аквалангом или ластами и маской (за отдельную
плату).
Под сверкающей гладью Индийского океана спрятан прекрасный и
загадочный мир из 1001 ночи – мир коралловых садов, рыб и
затонувших кораблей. Вы должны увидеть это хотя бы раз в жизни,
так почему бы не сделать это сейчас?

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 7-8 часов (начало-утром )
Примечание: Минимальное количество участников-2.
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Затем дорога приведет нас к побережью Индийского океана в
Фуджейре, где у вас будет возможность искупаться в океане и
пообедать.
Эта экскурсия – редкая возможность побывать в 6 из 7 эмиратов,
входящих в состав страны, в течение одного дня.

Дни проведения: Ежедневно, кроме пятницы
Продолжительность: 7-8 часов (начало-утром)
Примечание: Минимальное количество участников -2.
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ПОЕЗДКИ В ПУСТЫНЮ

Поездки в пустыню
Покинем шумный город и отправимся на
исследование бесконечных просторов
Великой Аравии
Приключение в пустыне, посреди легендарных песчаных дюн
ОАЭ – это захватывающие воспоминания на всю жизнь. Вы
станете гостями местных бедуинов и познакомитесь поближе с
верблюдами, арабским ориксами и соколами. Мы даже можем
очутиться за пределами пустыни, продвигаясь по пути к Оману,
мимо могучих гор и живописных каньонов.
Давайте
отправляться в путь?
Прежде всего, вам понадобится некоторая важная информация:
•

•
•
•
•
•
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Мы не рекомендуем ехать в пустыню беременным
женщинам, людям с заболеваниями сердца и / или шеи и
спины; детям в возрасте до 6 лет; туристам старше 65 лет.
Услуги гида в стоимость не входят, если не указано
обратное.
Указанные туры – групповые, индивидуальные экскурсии
по запросу.
Не берите с собой много багажа – мы будем довольно
много двигаться.
Надевайте удобную повседневную одежду.
В зимнее время желательно захватить жакет и ли накидку.
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ПОЕЗДКИ В ПУСТЫНЮ

Утреннее сафари

Этнографическое сафари с бедуинами

Этнографическое сафари

Сафари на верблюдах

Начнем наш день в пустыне, которая утром предстанет перед вами в
абсолютно новом свете. Обещаем, эта утренняя поездка взбодрит и
зарядит вас позитивом на весь день.

Проживите этот день как настоящий кочевник и познакомьтесь с уникальным
культурным феноменом - жизнью в пустыне. Охотничьи и кулинарные традиции,
повседневные обычаи и ритуалы – вы попадете в захватывающий мир бедуинов.

Отправляйтесь по старинному маршруту на знакомство с пустыней и ее
богатой дикой природой на автомобиле Land Rover 50 –х годов выпуска.

Мы отправимся к золотым песчаным дюнам, где вы прокатаетесь на
верблюде как настоящий бедуин.

Что вас ждет:
• Захватывающее часовое катание по песчаным дюнам
• Фото-остановка в пустыне – вы запечатлеете себя в лучах утреннего
солнца
• Шанс узнать, что такое сэндбординг
• Прогулка на верблюдах
• Закуски в лагере

Что вас ждет:
• Поездка на верблюдах к лагерю бедуинов
• Увлекательные истории, соколиное шоу,
знакомство с арабскими
охотничьими собаками и домашними животными бедуинов
• Традиционный завтрак и кулинарные мастер-классы по приготовлению
местных блюд с дегустацией
• Наблюдение за дикой природой на борту легендарного Land Rover 1950 на
территории заповедника Dubai Desert Conservation

Что вас ждет:
• Путешествие по пустыне на Land Rover 50 –х годов выпуска.
• Поездка в Дубайский заповедник дикой природы, где вы встретите
невероятное разнообразие местной экзотической флоры и фауны.
• Демонстрация соколиной охоты.
• Отличные кадры для фотосъемки и развлечения.
• Знакомство с традиционным арабским кофе и местной выпечкой.
• Роскошный ужин под звездами в пустыне.

Что вас ждет:
• Традиционное путешествие на верблюдах по пустыне.
• Фото-остановка в пустыне для запечатления заката.
• Роскошный ужин- барбекю (шведский стол).
• Традиционные местные развлечения.
• Возможность наблюдать процесс выпекания местного хлеба.
• Рисунки из хны.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 3-4 часа (выезд-утром )
Примечание: Минимальное количество участников -4.
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Дни проведения: ежедневно, кроме воскресенья
Продолжительность: 4-5 часов (начало утром)

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 5-6 часов (начало-днем)
Примечание: Туры осуществляются из Дубай, для гостей других
эмиратов – доплата.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 6-7 часов (начало-днем)
Примечание: Туры осуществляются из Дубай, для гостей других
эмиратов – доплата.
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ПОЕЗДКИ В ПУСТЫНЮ

Археологический заповедник Млейха
Отыщите древние сокровища
на территории археологического
заповедника Млейха в Шардже, среди остатков ранней Эмиратской
цивилизации и величественных природных образований, где встречаются
ископаемые возрастом более 65 миллионов лет.
Что вас ждет:
• 2-часовое знакомство с дюнами, в том числе и уникальным скальным
образованием «Кэмел-Рок», напоминающим голову верблюда.
• Подъем на внедорожнике к скале «Фоссил-Рок» .
• Остановка в Долине Пещер - удивительном месте периода каменной
эры, необычайно богатого древними окаменелыми ископаемыми.
• Тур в сопровождении гида по памяткам доисламской цивилизации.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 5-6 часов (утро / день)
Примечание: Минимальное количество гостей-2.
Тур осуществляется из Дубай.
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Покорители дюн

Индивидуальная соколиная охота

Арабская деревня (Абу-Даби)

Это захватывающее приключение в пустыне идеально подходит для
искателей острых ощущений! Управляя багги, катайтесь вверх и вниз по
песчаным холмам и приготовьтесь к настоящему выбросу адреналина!

Вы не только увидите, как соколы парят высоко в небе, но и сможете
управлять их полетом. Погрузитесь в культуру ОАЭ и познакомьтесь с
уникальными местными традициями соколиной охоты.

Добавьте роскоши в свое сафари и отправляйтесь наслаждаться
удивительными видами пустыни в Абу-Даби.

Что вас ждет:
• Персональный багги с объемом двигателя 1500 куб. см и необходимым
оснащением для безопасного вождения: шлемами, ремнями
безопасности и креслами.
• Детальный инструктаж для обеспечения вашей безопасности.
• Фото-остановка в пустыне.
• Неограниченное количество воды.
• Сэндбординг – катание по дюнам на доске.

Что вас ждет:
• Интерактивная сессия в отеле Banyan Tree Al Wadi’s с профессиональным
соколиным охотником.
• Интересная дискуссия об истории уникального занятия, которое
выдержало испытание временем.
• Демонстрация соколиной охоты

Что вас ждет:
• Волнующее приключение в дюнах.
• Катание на верблюде и доске.
• Посещение традиционного рынка.
• Роспись хной и культурная программа.
• Роскошный ужин из блюд международной кухни (шведский стол).

Days of operation:
Duration:
Дни Dress
проведения:
code: Ежедневно
Продолжительность:
Remarks: 3-4 часа (утро / день)
Примечание: У водителей должны быть действующие права.
Детали уточняйте у наших представителей

Days of operation:
Duration:
Дни проведения:
Dress code: По запросу
Продолжительность:
Remarks: 5-6 часов (начало-утром)
Примечание: Проводится с 01 октября по 15 мая.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 5-6 часов
Примечание: Минимальное количество гостей- 2
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МОРСКИЕ И ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОГУЛКИ

Морские и вертолетные
прогулки
Приготовьтесь затаить дыхание от невероятных
чудес, ожидающих вас на каждом шагу.
Когда вы находитесьв ОАЭ,знакомиться с достопримечательностями
можно прямо в небе! Представьте, вы парите среди облаков и
наслаждаетесь панорамным видом на город. Думаете, после этого
вы уже видели все? На этом наш полет фантазии не заканчивается
– приглашаем в наши круизы и морские прогулки. Не стоит долго
раздумывать, просто удобно устраивайтесь на борту, расслабьтесь
и наслаждайтесь морским бризом.
Немного полезной информации о турах в этом разделе
•
Все полеты выполняются при наличии возможности и
погодных условий.
•
Не забудьте взять с собой паспорт, когда отправитесь на
вертолетную прогулки или полет на гидроплане.
•
Некоторые экскурсии предусматривают возможность
купания, не забудьте захватить купальники
•
Для вашего удобства мы использовали следующие
пиктограммы для некоторых туров в данном разделе:
Возьмите с собой
очки и головной
убор

Необходим
паспорт

Берите с собой
купальник
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Зависит от
погодных
условий
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Полет на гидроплане над Дубай

Полет на вертолете

Прогулка на лодке

Полет на воздушном шаре и Соколиная охота

В буквальном смысле это обзорная экскурсия по ОАЭ на самом высоком
уровне - насладитесь неповторимыми видами городами с высоты
птичьего полета.

Захватывающие виды Дубая и полет на вертолете – это просто настоящий
кадр из кинофильма!

Отправляйтесь на прогулку в лодке Yellow Boat вдоль побережья Дубая,
буквального усеянного великолепными постройками - символами курорта
и рукотворными чудесами.

Взмываем вверх на воздушном шаре и совершаем полет над золотистой
гладью пустыни ОАЭ, в компании парящих в воздухе соколов!

Что вас ждет:
•
Незабываемый момент взлета прямо с воды на 9-местном
гидросамолете Cessna Caravan
•
Незабываемое воздушное путешествие продолжительностью от 20
до 40 минут, которое откроет захватывающие дух панорамные виды
Дубай и его легендарных символов.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 20 или 40 минут
Примечание: Туры осуществляются из Дубай, Абу-Даби, Рас Аль
Хаймы
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Что вас ждет:
•
Головокружительный полет на вертолете над всемирно известными
достопримечательностями города: отелем Burj Al Arab, Пальмовым
островом, небоскребом Burj Khalifa, а также новыми строящимися
проектами в разных уголках курорта.
•
Возможна организация ночного тура в огнях вечерней иллюминации
города.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 12-22 минут (в зависимости от программы*)
Примечание: Минимальное количество гостей *Детали уточняйте у своего представителя

Что вас ждет:
•
3 варианта тура разной продолжительности на ваш выбор: 90, 75 или
45-минут.
•
Первоклассные жесткие надувные лодки на базе двигателей
новейшего поколения и квалифицированный экипаж.
•
Возможности для фотографирования в течение всего тура.

Дни проведения: Ежедневно
Примечание: По соображениям безопасности на борт не допускаются
беременные женщины. Дети от 5 до 12 лет
допускаются на борт только весом более 15 килограмм .

Что вас ждет:
• Часовой полет на воздушном шаре над пустыней
• Соколиное шоу на высоте 4000 футов над землей
• Шанс понаблюдать с высоты птичьего полета за жизнью дикой
природы
• Потрясающий вид на гигантские дюны, горы Хаджар на востоке и
небоскребы Дубая на западе
• Поездка на борту Land Rover 1950 по пустыне и завтрак
с бедуинами

Дни проведения: Eжедневно
Продолжительность: часовой полет, продолжительность зависит от
Примечание: погодных условий.
Минимальное количество участников -2.
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Мусандиб – Дибба

Ночная охота на крабов

Погружение с аквалангом

Рыбалка

Утолите свою страсть к путешествиям поездкой в Оман. Скалистые горы
вдоль дороги – это только прелюдия к настоящей симфонии природных
форм и красок, которой вам предстоит насладиться во время круиза по
морским просторам Омана.

Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве
ловца крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей
и отведать крабовое мясо.

Под сверкающей гладью Индийского океана лежит прекрасный и
загадочный мир из 1001 ночи – мир коралловых садов, стай рыб и
затонувших кораблей. Вы должны посмотреть на это хотя бы раз в жизни,
так почему бы не сделать это сейчас?

В ОАЭ для рыбалки – каждый день хорош, ведь отличная теплая погода
царит здесь круглый год. Каким будет ваш сегодняшний улов?

Что вас ждет:
• Однодневный круиз в Диббе на борту двухэтажной оманской лодки доу.
• Вкуснейший обед с неограниченным количеством прохладительных
напитков и фруктов.
• Возможность подводного плавания, предоставляется оснащение и
полотенце.

Days
Дни of
проведения:
operation: Ежедневно
Продолжительность:
Duration: Целый день
Примечание:
Remarks: Минимальное количество участников- 2.

В клубе к вашим услугам джакузи и бассейн, а также бар с алкогольными
напитками.

Дни проведения: Ежедневно, кроме пятницы и субботы
Продолжительность: 7-8 часов (16:00-23:00)
Примечание: Минимальное количество участников- 2.
Осуществляется из Рас Аль Хаймы и Ум Аль Кувейна.
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Мусандам - Это одно из лучших мест в мире для погружения с аквалангом
– а мы вам в этом поможем! Программа погружения будет подстроенна
под уровень вашего опыта и также доступна для полных новичков.

Дни проведения: Ежедневно, кроме пятницы и субботы
Продолжительность: 4-5 часов
Примечание: Минимальное количество гостей-2.
Экскурсия только для гостей Фуджейры .

Что вас ждет:
• Рыбалка на берегу Персидского залива - в основном месте охоты
парусников всех размеров.
• Возможность расслабиться и наслаждаться морским бризом вдали от
шумного города.
• Бесплатный трансфер из Дубая, Абу-Даби, Шарджи и Аджмана.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 4 часа
Примечание: Минимальное количество гостей-2.
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ЭКСКУРСИИ С ОБЕДОМ ИЛИ УЖИНОМ

Экскурсии с обедом или
ужином
Настоящий пир для души и тела
Перефразировав известное изречение, можно смело заявить,
что путь к сердцу путешественника лежит через его желудок.
Если вы согласны с этим утверждением, то наши туры это как
раз то, что вам нужно!
Традиционно щедрый выбор шведского стола или изысканный
ужин на корабле – любое гастрономическое приключение вам
запомнится на долгие годы.
Несколько важных моментов, о которых стоит помнить:
•
Гости, не достигшие 21 года, не допускаются в бары,
поскольку подобные заведения подают спиртные напитки.
•
В стоимость обеда или ужина не входят напитки, если не
указано обратное.
•
Значение пиктограмм для программ в этом разделе:
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Обед

Ужин

Обед
или ужин

Напитки не
включены

Только для
гостей старше
21

Дресс-код:
нарядный
повседневный

Дресс-код:
Повседневныйl /
Удобный

Шорты и
джинсы
не разрешены

Шепанцы и
кроссовки
не разрешены
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ЭКСКУРСИИ С ОБЕДОМ ИЛИ УЖИНОМ

Арабский ужин в ресторане
Qasr Al Sultan
Почувствуйте себя султаном: приезжайте на ужин в Qasr Al Sultan- новый ресторан
в пустыне, который можно смело назвать оазисом арабского наследия.
В стоимость программы входит:
• Традиционный арабский прием с кофе и финиками
• Уникальное гастрономическое разнообразие на ужин и кулинарные шоу
• Экзотический шопинг на традиционном базаре – сук
• Культурные развлечения - танцы живота, арабские песни и танцы,
местный фольклор и песенное шоу бедуинов

Дни проведения: ежедневно
Продолжительность: 4 часа
Примечание: минимальное количество гостей-2
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Чаепитие в отеле Armani

Круиз по заливу на лодке Bateaux

Круиз на лодке доу

Отправляйтесь на стильное чаепитие в шикарный Armani / Lounge. Побалуйте
себя превосходным ассортиментом легких сэндвичей, пирожных и печенья,
которые подаются с домашними джемами и разнообразными сортами кофе
или чая на выбор.

Существует сто и один способ нестандартно поужинать в Дубай, но один из
самых особенных – круиз по заливу Дубай Крик на борту лодки Bateaux.
Оригинальное освещение и элегантная атмосфера - это лучший вариант
для проведения мероприятий и празднования особых случаев.

Найдите время для абсолютно волшебного ужина на борту традиционной
деревянной лодки, украшенной арабской резьбой. Разделите этот вечер с
вашими близкими, наслаждайтесь приятной компанией и потрясающими видами
старинных и современных достопримечательностей в волшебном свете луны.

В стоимость программы входит:
• Чаепитие в Armani / Lounge по меню, сочетающим английский вкус и
итальянское вдохновение
• Чай или кофе с разнообразным выбором пирожных
• Возможность заказа бокала шампанского по окончанию вечера

Что вас ждет:
• А-ля карт ужин из четырех блюд.
• Развлекательная программa.
• Широкий выбор напитков.
• Трансфер из/в отель

Что вас ждет:

Дни проведения: ежедневно, с 15:00 до 18:00
Продолжительность: 2 часа
Примечание: трансфер и бокал шампанского - за
дополнительную плату

Дни проведения: Ежедневно (вечер)
Продолжительность: 2 часа (20.30 - 23.00)
Примечание: Минимальное количество гостей -2 . Осуществляется
из Дубай, Шарджи, Аджмана и Рас Аль Хаймы.

• Завораживающий круиз по маршруту на выбор: вдоль исторического
залива Дубай Крик, Дубайского Канала или космополитного района
Дубай Марина.
• Восхитительный ужин, в комплекте с напитками.
• Трансфер из/в отель

Дни проведения: Ежедневно ( вечер)
Продолжительность: 3 часа
Примечание: Осуществляется из Дубай, Шарджи, Аджмана и
Рас Аль Хаймы.
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Ужин в отеле Bab Al Shams

Обед или ужин в отеле Burj Al Arab

Операция “Кухня”

Миксология

Приготовьтесь попасть в настоящую восточную сказку за ужином в
пятизвездочном отеле, расположенном среди песчаных дюн Дубай.
Восхитительный ужин (шведский стол) в первом в ОАЭ традиционном
ресторане под открытым небом - Al Hadheerah – только для вас!

Не стоит ограничиваться традиционным фото на фоне отеля-легенды, ведь в
его шикарных интерьерах можно насладиться роскошным ужином.
Почувствуйте настоящее арабское гостеприимство и благородное
великолепие семизвездочного отеля.

Настоящий вызов для всех любителей кулинарии и гурманов! Не
отказывайте себе в уникальном гастрономическом опыте – мастер-классе
от первоклассных поваров всемирно известных ресторанов.

Научитесь искусству смешивания и создайте свой фирменный коктейль у
опытных барменов FAI – роскошного лаунж-бара в самом центре Дубая.

Что вас ждет:
• Национальные блюда арабской кухни.
• Кулинарное шоу- приготовление при гостях.
• Развлекательная программа.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 4 часа
Примечание: Минимальное количество гостей -2.
Осуществляется из Дубай, Шарджи, Аджмана.
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Что вас ждет
• Первоклассные блюда арабской или международной кухни на обед
или ужин.
• Прекрасная возможность отдохнуть с чудесными видами
на
Персидский залив.
• Трансфер из/в отель.

Дни проведения: Ежедневно, по запросу
Продолжительность: 2 часа (lобед/ужин)
Примечание: Осуществляется из всех эмиратов.

Что вас ждет:
• Приготовление пасты или суши под руководством повара.
• Кулинарные курсы в главных помещениях ресторанов Jamie’s Italian в
отеле Jumeirah Beach или Nobu в отеле Atlantis The Palm.
• Предоставление всех сырых ингредиентов и кухонных инструментов,
а также памятных сувениров.

Дни проведения: По запросу
Продолжительность: 1-2 часа
Примечание: Мастер-классы в ресторане Nobu проводятся днем,
а в ресторане Jamie’s Italian –утром.

Что вас ждет:
• Демонстрация правильной техники смешивания и рецепты лучших
коктейлей в городе.
• Практический опыт самостоятельного приготовления напитков.
• Дегустация приготовленных коктейлей (самая увлекательная часть).
• Виды на завораживающий фонтан Дубая и величественный БурджХалифа.

Дни проведения: По запросу
Продолжительность: 1-2 часа
Примечание: Минимальное количество участников- 2.
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Автомобильные
путешествия и спорт
Отважься на неизведанное.
Этот раздел для тех, кто не мыслит своего отдыха без
захватывающей езды и автомобильных приключений. Все
небоскребы и архитектурные чудеса – это только малая часть
того, что есть в ОАЭ, а ведь самые ценные сокровища спрятаны
подальше
от посторонних глаз. Живописные каньоны,
скалистые горы и песчаные дюны по обе стороны дороги – вот,
от чего по-настоящему захватывает дух.
Некоторые основные сведения о турах в этом разделе:
•
Для
поездок на мотоцикле Harley Davidson или
велосипедах
разработаны
различные
маршруты.
Уточняйте детали у своего представителя.
•
Снаряжение для обеспечения безопасности включено в
стоимость туров, где это необходимо, к примеру, в мототурах.
•
Для некоторых экстремальных туров предусмотрены
возрастные ограничения.
•
Значение пиктограмм в этом разделе:

Средства
безопасности
включены
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Возможны
другие
опции

Необходимы
водительские
права

Необходим
паспорт
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Экстремальный спуск по канатной
дороге (zip line) Jebel Jais
Получите всплеск адреналина, пролетев по самой длинной канатной
дороге в мире в Рас Эль Хайме!
Вы получите:
• Увлекательную поездку по занесенной в Книгу рекордов Гиннеса самой
длинной в мире подвесной канатной дороге, длиной в 2,83 километра.
• Захватывающий вид на горы с самой высокой вершины ОАЭ, на высоте
1680 метров над уровнем моря.
• Профессиональных инструкторов с мировым опытом, которые обеспечат
вашу полную безопасность и проведут надлежащий инструктаж.

Тур на Harley Davidson
Застегните кожаную куртку и под мощный рев Harley Davidson умчитесь
прочь от шумных городов к скалистым горам в путешествие вашей мечты.
Что вас ждет:
• Аренда мотоцикла Harley Davidson по вашему выбору, затраты на
бензин уже включены.
• Экскурсия с потрясающими пейзажами по территории всех семи
эмиратов.
• Опция поездки в качестве пассажира.
• Роскошный ужин в шикарном ресторане или гостинице.
• Фото и видеосъемка.

Экскурсия по городу на автомобиле
Bentley
Прокатитесь по шикарным улицам Дубай на одном из самых любимых в
мире классических автомобилей – винтажном Bentley.
Что вас ждет:
• Тур с водителем по самым выдающимся достопримечательностям
Дубай в салоне Bentley S3 1965 года выпуска.
• Осмотр городских достопримечательностей, в том числе небоскреба
Бурдж Халифа, района Дубай Марина, отелей Atlantis The Palm и Burj
Al Arab , мечети Джумейра.

Поездка в Мусандам (4WD)
Присоединяйтесь к нашему путешествию за пределы ОАЭ-в Оман.
Приготовьтесь к встрече с невероятными каньонами и захватывающими
пейзажами на вашем пути.
Что вас ждет:
• Поездка в оба конца на внедорожнике из ОАЭ в Мусандам-Дибба,
Оман
• Езда вне трасс в Вади Хаб-аль-Шамси, Мусандам.
• Обед в местном ресторане.
• Фото-остановки по маршруту и посещение верблюжьей фермы на
обратном пути в ОАЭ.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями,
чтобы узнать наличие свободных дат для экскурсии.
Участники должны весить от 40 до 130 килограммов и
быть более 122 см в высоту.
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Дни проведения: По запросу
Продолжительность: 7-8 часов
Примечание: Минимальное количество участников -2.
Дети до 14 лет не допускаются

Дни проведения: По запросу
Продолжительность: 4-5 часов
Примечание: Минимальное количество участников -2.
Маршрут тура по вашему желанию

Дни проведения: Понедельник и среда
Продолжительность: 4-5 часов
Примечание: Минимальное количество участников -2.
Осуществляется из всех эмиратов, кроме Абу-Даби.
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Спортивная стрельба

Стрельба из лука и Соколиное шоу

Поездка на Ferrari 458 GT

Езда по трассе FORMULA 1™

Совсем неважно – опытный ли вы стрелок или абсолютный новичок, в
спортивном центре Al Forsan International Sports Resort созданы
идеальные условия для тех и других.

Если вы ищете возможность ненадолго уехать из города, отправляйтесь
с нами в отель в Banyan Tree Al Wadi! Вы испытаете свои силы в
стрельбе из лука, а затем сможете понаблюдать за высоко парящими в
небе соколами!

Легендарная модель Ferrari 458 GT уже здесь, и она превратит мечту
любого автолюбителя в реальность.

Почувствуйте драйв FORMULA-1 ™ на скоростных трассах Яс Марина!

Что вас ждет:
• Уникальная возможность сесть за руль
гоночного автомобиля
и попробовать свои силы в роли пилота FORMULA 1™.
• Захватывающие виды Яс Марина, парка Ferrari World и гостиницы
Yas по маршруту следования.
• Посещение гаража и одной из эксклюзивных вилл команды F1™.

Что вас ждет:
• Шанс проверить свою хватку и умение стрелять с расстояния 25 и
50-метров.
• Порядка 18 стендов для стрельбы различной сложности

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 50 выстрелов
Примечание: Минимальное количество участников -2.
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Что вас ждет:
• Базовые уроки по стрельбе из лука от опытных тренеров.
• Захватывающее соколиное шоу.
• Расслабляющая атмосфера Banyan Tree Al Wadi в окружении
природных ландшафтов.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: 2 часа
Примечание: Минимальное количество участников -2.

Что вас ждет
• Шанс прокатиться на максимальной скорости 320 километров в час
за рулем Ferrari 458 GT по самой длинной прямой трассе Abu Dhabi
Formula One® Circuit
• Инструктаж до и после поездки
• Запись съемки вашей езды на электронный носитель

Дни проведения: ежедневно
Продолжительность: 15-20 минут
Примечание: Только для водителей, достигших 18 лет.

Дни проведения: Ежедневно, по запросу
Продолжительность: 90 минут
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Место вашей мечты
Возраст не имеет значения.
ОАЭ изобилует лучшими развлечениями в мире, как для детей,
так и для взрослых: тематические парки, аквапарки, игровые
хабы виртуальной реальности - здесь есть все и намного
больше.
Возможно именно тут, среди этих многочисленных чудес,
найдется то заветное место, которое заставит ваше сердце
биться быстрее. ОАЭ - идеальный вариант для отдыха семей,
детей и детей в душе, а список мест для развлечений в стране
невероятно богат: от высокоскоростной езды и экстремальных
горок до образовательных поездок в ближайший лес. Выбор
остается за вами!
Немного полезной информации о турах в этом разделе:
• Мы предоставляем только входные билеты для
достопримечательностей в данном разделе.
• Трансфер из/в отель может быть организован за доплату.
• Скидки для детей устанавливаются в соответствии
с ценовой политикой каждого отдельно взятого парка
(в зависимости от возраста или роста ребенка).
• Обращайте внимание на примечания к турам или уточняйте
детали у нашего представителя.
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Квартал City Walk | Where the city gets together
Познакомьтесь с динамичным Дубаем и его
городским шиком
в уникальном месте, где
каждого ждет развлечение по душе: кафе и
рестораны для гурманов, роскошные бутики,
салоны красоты, уютные залы кинотеатров,
крутые развлекательные зоны для детей и детей в
душе. Квартал City Walk – это месторасположение
трех
новых
популярных
развлекательных
комплексов,
буквально
созданных
для
безудержного семейного веселья.
Неважно,
желаете вы сразиться в виртуальной битве или
просто неспешно прогуляться – это место для вас.

HUB ZERO
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Hub Zero | Для геймеров и компьютерных фанатов
Игровой центр Hub Zero - первый тематический
парк в регионе, посвященный видеоиграм - мечта
любого геймера, ведь прямо на ваших глазах
оживает мир самых популярных героев.

животных и растений. Многие из обитателей,
особенно птицы, свободно перемещаются по
комплексу!

Детский развлекательный центр
Mattel Play! Town | Для маленьких мечтателей
Мы оживим для ваших малышей их любимых
Green Planet | Для любопытных и любителей
героев телешоу в развлекательном центре At
животных
Зеленая Планета (Green Planet) – это био-дом, Mattel Play! Town! Медвежонок Барни, Томас и
настоящий тропический лес в центре города. В друзья, Ангелина-балерина, пожарный Сэм и
незабываемом путешествии по волшебным строитель Боб – все они здесь, чтобы исполнить
джунглям, компанию вам составят более 3,000 детские мечты!

GREEN PLANET

Центр City Walk и его парки
открыты ежедневно.
Билеты в Hub Zero, Green
Planet и Mattel Play! Town
продаются отдельно.
Трансферы к кварталу City Walk
доступны по запросу за
доплату.
Days of operation:
Duration:

MATTEL PLAY! TOWN

©2016 Lyons Partnership, L.P.
©2016 Mattel Inc. All rights reserved 2017
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Тематический парк развлечений
IMG Worlds of Adventure
Самый большой в мире крытый тематический парк IMG Worlds of
Adventure собирает любимых супергероев комиксов Marvel,
персонажей мультфильмов и даже динозавров под одной крышей!
Почему вам стоит посетить IMG Worlds of Adventure in Dubai:
• Команда Мстителей в зоне Marvel Adventure во главе с
Человеком-пауком, Халком, Железным Человеком и Торо, уже
готовы отдать вам необходимые указания.
• Никогда не поздно познакомиться со звездами анимации и их
волшебным миром. Герои “Суперкрошек”, “Бен10”, “Лентяево” и
“Времени Приключений” ждут вас!
• Эпоха Юрского периода оживет прямо перед вами в зоне Lost
Valley, и вы даже услышите настоящий рев динозавров.
• От интерактивных аттракционов до розничных магазинов и
ресторанов, променадная зона
IMG Boulevard
подарит
дополнительную порцию радости и позитива на весь день!

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Акватеатр La Perle
La Perle с его уникальными постановками под художественным
руководством феноменального Франко Драгоне обещает стать
настоящей сенсацией в театральной среде Дубая.
Почему вам стоит посетить La Perle:
• Уникальная локация для необычайно зрелищных шоу - водная
сцена–бассейн на 2,5 миллиона литров, оборудованная
гидравлическими лифтами и фонтанами.
• Группа из 65 профессиональных артистов мирового уровня,
готовая удивлять своими захватывающими трюками в воде и
воздухе.
• Ежегодно более 450 шоу, выпускаемых под руководством
креативного гения Франко Драгоне.
• Расположенный в самом сердце района Al Habtoor City, этот
первый стационарный акватеатр в регионе – непременный
must-see в Дубай!

Дни проведения: Ежедневно
Зависит от расписания представлений
Целый день
от спектакля
Продолжительность: Зависит
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Аквапарк Wild Wadi

Аквапарк Yas

Аквапарк Aquaventure

Расположенный прямо напротив знаменитого небоскреба Бурдж-альАраб и рядом со всемирно известным отелем Jumeirah Beach, аквапарк
Wild Wadi предлагает всевозможные водные развлечения для всей семьи.

Построенный в тематике искателей жемчуга, аквапарк Yas привлекает толпы
путешественников и получает восторженные отзывы за свои аттракционы и
спуски, предназначенные для безудержного веселья под солнцем!

Расположенное в пятизвездочном отеле Atlantis, The Palm – это место с
самыми немыслимыми водными аттракционами идеально подходит для
веселого времяпрепровождения всей семьей.

Почему вам стоит аквапарк Wild Wadi на Джумейре:
• Более 30 горок и водных аттракционов.
• Первый в мире симулятор серфинга с искусственной волной Wipeout
Flow rider.
• Breaker’s Bay - самый большой на Ближнем Востоке бассейн с
искусственной волной.

Почему вы должны посетить аквапарк Yas в Абу-Даби:
• В нем представлено более 40 спусков и аттракционов, которые будут
соответствовать любым предпочтениям: от взрыва адреналина до
спокойного плавания по реке аквапарка.
• Возможность поймать спец.предложение Ladies’ Night и Ladies’ Day и
провести девичник. В эти особые дни аквапарк открыт исключительно
для дам. Расписания меняются, поэтому лучше всего связаться с нашими
представителями для получения более подробной информации.

Почему вам стоит посетить Aquaventure:
• Башня Нептуна – головокружительный аттракцион
в виде
экстремальной горки-лабиринта.
• Прыжок в неизведанное – это почти вертикальная горка высотой с
девятиэтажный дом, ведущая по прозрачному туннелю через лагуну,
кишащую акулами.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день

Музей подводного мира
The Lost Chambers
Откройте для себя затерянный мир Атлантиды и пройдитесь по подводным
лабиринтам, наполненным уникальными морскими обитателями.
Почему вам стоит посетить The Lost Chambers в Atlantis, The Palm:
• Невероятное разнообразие морской флоры и фауны, давно утерянные
артефакты и таинственные манускрипты
наполнят ваш день
настоящими чудесами!
• 20 выставочных помещений, в которых представлены пираньи,
медузы, морские коньки и многие другие морские виды.
• Знакомство с закулисьем музея подводного мира Lost Chambers.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Горнолыжный курорт Ski Dubai

Дельфинарий

Интерактивный зоопарк в Абу Даби

Парк Виртуальной Реальности (VR)

Кто сказал, что в Дубай нельзя поиграть в снежки с друзьями или
нарисовать ангела на снегу? Отправляйтесь на закрытый горнолыжный
курорт Ski Dubai и окунитесь в волшебную атмосферу зимы в любое время
года!

Приготовьтесь удивляться тому, насколько изящно дельфины могут
кружиться в воде, а игривые тюлени петь, жонглировать и даже рисовать!

Зоопарк в Абу-Даби является одним из самых интересных мест в
Объединенных Арабских Эмиратах - Вы встретите здесь более 1700
животных, сможете лично покормить жирафов, зебр, газелей и т.д.

Получите незабываемые впечатления от новейших технологий в VR парке!

Почему вам стоит посетить Ski Dubai в ТЦ Mall of the Emirates:
• Первый крытый горнолыжный курорт в регионе позволяет кататься на
лыжах, сноуборде и санках, и наслаждаться всеми прелестями зимы!
• Здесь можно встретить настоящих пингвинов и даже поиграть с ними.
• Гостям представляется зимняя одежда и лыжное снаряжение.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Почему вам стоит увидеть шоу дельфинов и тюленей:
• Шоу в 18:00 с участием мастера-иллюзиониста, который, несомненно,
удивит вас своими зрелищными трюками и лазерным представлением!
• Удивительный шанс прикоснуться, поцеловать и даже поплавать с
афалинами!

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Полдня

Вы увидите шоу морских котиков или слонов, шоу африканских барабанов
и многие другие мероприятия для всей семьи!
Зоопарк в Абу Даби - удивительное место, где для вас организовано
непрерывное общение с уникальными животными. Яркие и позитивные
эмоции гарантированы!!

Дни проведения: Понедельник и четверг
Продолжительность: Полдня
Примечание: Минимальное количество участников- 2.

Почему вы должны посетить парк VR в Dubai Mall:
• Расположенный на двух уровнях, VR Park предлагает аттракционы для
всех возрастов и интересов, от захватывающих и ужасающих
приключений до расслабляющих и познавательных.
• В одном месте есть возможность исследовать Дубай, посетить
фантастическое сафари в пустыне и даже встретиться с зомби.
• Интерактивные, веселые игры и аттракционы доступны для всей
семьи.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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Торговый центр Saga World
Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и наслаждайтесь
настоящей феерией кухни, музыки, моды и стиля.

Автобусный тур с аудиогидом

Miracle Garden и Global Village

Лучшие городские достопримечательности и максимум информации присоединяйтесь к экскурсионному маршруту на двухэтажном автобусе!

Приглашаем Вас в захватывающую поездку в новые интересные места
Дубая, которые не включены в обычную экскурсионную программу. Мы
заберем вас из отеля во второй половине дня и отправимся в ландшафтный
парк чудес - Miracle Garden, где увидим миниатюры, созданные из более
миллиона цветов.

Почему вам стоит отправиться в автобусный тур Hop On Hop Off:
• 5 насыщенных маршрутов и более 45 остановок.
• Аудио-сопровождение на 13 языках.
• В программе главные достопримечательности: небоскреб Burj Khalifa,
отель Atlantis the Palm, торговый центр Dubai Mall, икона Дубай - Burj Al
Arab, рынок Souk Madinat и Золотой рынок, и многое другое.

Дни проведения: Ежедневно
Продолжительность: Целый день
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После этого мы отвезем вас в Global Village- на всемирную ярмарку, где вы
сможете увидеть павильоны более 25 стран мира, посмотреть
этнографические представления, попробовать национальную еду, купить
национальные товары просто отдохнуть в новой и необычной обстановке.
В летнее время, когда деревня Global Village закрыта , мы посетим один
из известных торговых центров Дубая.

Дни проведения: Зависит от месторасположения гостя, детали уточняйте
Продолжительность: Полдня
Примечание: Mинимальное количество участников- 2.

Почему вам стоит посетить торговый центр Saga World:
• Лучший магазин ювелирных изделий и часов в городе - точность
и высокая художественная ценность эксклюзивных товаров
гарантирована.
• Потрясающие коллекции моды и искусства, вдохновленные как
современные тенденциями, так и культурным наследием.
• Эмиратская кухня и национальная музыка станут частью вашей
культурной программы и усилят впечатления от поездки.
Центр иcламской культуры Mirage в Абу-Даби
Человеческое стремление к совершенству породило не только
саму цивилизацию, но и бесценные творения, увековечившие
жизнь и красоту в художественных формах. Музей представляет
экспозиции, посвященные искусству, традициям, образу жизни и
культуре народов Исламской империи.

Дни проведения: Ежедневно | 9:00 - 19:00
Примечания: дресс-код - консервативный; плечи и колени

должны быть закрыты. Курение запрещено.
Просьба воздержаться от публичной
демонстрации чувств привязанности друг к другу.
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@MEG

ДУ Б А Й, О А Э ( Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й О Ф И С )

А Б У - Д А Б И, О А Э

3rd Floor, Al Barsha Boutique Building,
Al Barsha 1, Dubai
P.O. Box 25488 Dubai
T +971 4 450 4450
F +971 4 450 4451
info@desertadventures.ae

Office #246, 2nd floor,
Global Heritage Property Business Center
Hamdan Bin Mohammed street, Abu Dhabi
P.O. Box 45377 Abu Dhabi
T +971 2 55 66 155
F +971 2 55 66 955
info@desertadventures.ae

М У С К АТ, О М А Н
Al Khawair, Shatti Al Qurum, Al Sarooj St.
Way 3054, Villa 4321, Muscat
P.O. Box 809 Muscat, PC:133
T +968 2469 1300
F +968 2460 1300
info.oman@desertadventures.com

А М М А Н, И О РД А Н И Я
Office 503, 5th floor, Bassam Abbasi Bldg 142
Mecca Street, Amman, ZIP Code 11821
P.O. Box 3688 Amman
Tel +962 (6) 551 1 755
Fax +962 (6) 551 1 781
info.jordan@desertadventures.com

