ОБЪЕДИНЕНЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ.
ДУБАЙ - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
9 дней 7 ночей

с 9 по 17 января 2018.
День 1 Вылет из США. Необходимо прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
День 2 Прибытие в Дубай. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Свободное время.
День 3 Завтрак в отеле. Экскурсия «Современный Дубай». Самый быстроразвивающийся

город в мире очарует Вас своими небоскрѐбами и шикарными отелями. Во время экскурсии
вы увидите Дворец правящей семьи Дубая, узнаете много интересного о самой высокой и
роскошной гостинице в мире - Бурж Аль Араб, расположенной на искусственном острове в
300 метрах от береговой линии. Также вы подъедете к популярному отелю Атлантис на
Пальмовом острове, посетите дубайскую ―Венецию‖ (комплекс отелей Мадинат) и
посмотрите Мечеть Джумейра, которая является визитной карточкой города. Далее Вы
проедете по знаменитой Шейх Заед роад или «Маленькому Манхеттену» с его
ослепительными небоскребами, построенными когда-то в бескрайней пустыне. Завершится
экскурсия в торговом центре «Дубай Молл», где Вы сможете подняться на смотровую
площадку 124 этажа самого высокого здания в мире Бурдж Халифа, предварительно увидев
поющие фонтаны. (Длительность экскурсии- 5 часов).
День 4 Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Абу-Даби. Вы отправитесь в один из

красивейших городов арабского мира – столицу ОАЭ. Еще совсем недавно этот город
представлял собой островное поселение с небольшими домиками-хижинами, однако сегодня – это центр нефтяного бизнеса. Величественные минареты мечетей, великолепные фонтаны,
сверкающие небоскребы, зелень садов и парков – таким предстанет Абу Даби восхищенному
взору путешественника. Вас ждет посещение этнографической деревни, старинной
резеденции шейха Абу Даби – белого форта Аль Хосн, 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. Обед. (Длительность экскурсии - 7 часов).
День 5 Завтрак в отеле. Свободный день. Возможны дополнительные экскурсии (оплата на

месте).
День 6. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Al Ain.
Мечтаете побывать на Родине первого Президента страны? Мы приглашаем вас в Аль Айн –
город-оазис на границе с Оманом. Вы посетите дом-музей его Высочества Шейха Заеда бин
Султана аль Нахияна, горячие источники, где находятся традиционные арабские купальни,
заедете на смотровую площадку, расположенную на горе Джебел Хафит и где открывается
красивейший вид на соседнее государство Оман. Во время экскурсии вы посетите зоопарк самый большой на Aравийском полуострове, а также Парк цветов, вошедший в книгу
рекордов Гинеса. Все эти знаменитые места оставят у вас неизгладимые впечатления. Обед в
отеле «Хилтон». Длительность экскурсии- 10 часов. (Просьба брать с собой полотенца и
купальные костюмы).

День 7 Завтрак в отеле. Экскурсия «6 Эмиратов за один день». Это одна из самых ярких и
полных приключений экскурсий. Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного
Дубая, вы сначала проедете через Шарджу – древнюю культурную столицу Ближнего
Востока, затем посетите старинный дворец шейха Аджмана – сейчас музей восковых фигур, а
также увидите места доисторических раскопок в Ум Аль Кувейне и большой каньон в Рас
Эль Хайме. Далее дорога приведет вас к побережью Индийского океана в Фуджейре, где
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. (Длительность
экскурсии- 10 часов). Обед.
День 8 Завтрак в отеле. Свободный день. Возможны дополнительные экскурсии (оплата на

месте).
День 9 Завтрак в отеле. Обратный вылет в США. Трансфер из гостиницы в аэропорт.
Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении:

С проживанием в отелях 4* - от $ 1070 + перелет
ВОЗМОЖНО ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ!
В программу тура включено:
— трансферы по программе;
— питание по программе;
— экскурсии по программе;
— проживание в отелях выбранной категории.
В программу тура не включено:
— авиаперелет;
— туристическая страховка;
— личные расходы;
— чаевые.

