ОАЭ и королевство Оман

Если зимой, вы соскучились по теплу и солнцу, то отправляйтесь с нами, в Арабские Эмираты!
Мы живем с вами сегодня в ХХI веке, а Арабские Эмираты уже в XXII

11 дней / 9 ночей
C 1 по 11 февраля. 2018г

7 причин для поездки в Арабские Эмираты
1. Теплое ласковое море, роскошные песчаные пляжи… Лучшее время для поездки – февраль. Когда зимние
холода на севере уже «достали», пасмурная погода уже надоела, а до весеннего тепла еще далеко.
2. Лучшие гостиницы мира, высочайший уровень сервиса за «реальные» деньги!
3. Увидеть «арабские чудеса» своими собственными глазами! Цветущие оазисы посреди безжизненной
пустыни, «ближневосточный Манхеттен» с уникальными архитектурными проектами и высотными
небоскребами, рукотворные «пальмовые острова», видные невооруженным глазом, даже с поверхности Луны.
4. Оригинальные экскурсии в пустыню к древним крепостям и зеленым оазисам, а еще - шатры бедуинов,
верблюжьи рынки и краски восточных базаров!
5. Повышенная безопасность характерна для Арабских Эмиратов. Отсутствие нищеты, криминала,
чистота, современная медицина, разумная внешняя политика государства.
6. Настоящий отдых и шоппинг прекрасно сочетаются в этой стране с круглогодичным спортивным
обслуживанием! Эмираты - это бизнес-центр мирового уровня, где проходят выставки, конгрессы, встречи,
фестивали и чемпионаты.

Отдых на берегу Персидского залива с экскурсионной и развлекательной программой, с 2 ужинами
включенными в программу, 2 морскими круизами и увлекательной поездкой в Оман!

Волшебный сон, ставший явью!
Наш стереотип: Аравийский полуостров – это суровый край, где возник волшебный мир арабских
сказок! Шейхи, бедуины, пески, оазисы, города, базары – целый мир, который ранее был недоступен
нам. Сегодня всего несколько часов полета, и вы в Аравии, на земле царицы Савской, на земле
древнего мира, устремленного в будущее! Желающим совершить путешествие в будущее,
оставаясь в настоящем, следует отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь вас ждет
богатейшая палитра сегодняшнего Востока – от старинных базаров до фешенебельных,
построенных в футуристическом стиле отелей.

Эмираты - это торговый рай!

Здесь можно приобрести последние марки iPaid, iPhone, HiFi, компьютеров, DVD, CD, аудио и видеотехнику,
электронику, лучшие торговые марки мирового уровня, дизайнерские разработки одежды, золото, ювелирные
изделия и украшения! И все это без налогов и комиссионных наценок!

Экскурсия в Арабские Эмираты запомниться вам на всю жизнь, потому что:

ЭТО НЕ СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР АРАБСКОГО МИРА, А САМ
СОВРЕМЕННЫЙ МИР!

Порядок прохождения поездки:
1 день, 01 февраля 2018 г., четверг Вылет из США
2 день, 02 февраля .2018 г., пятница
Прибытие в Дубай. Встреча группы. Тансфер в отель. Размещение в отеле. Адаптация к часовому и
климатическому поясам. Отдых. Вечером тур в пустыню Руб-Эль-Хали ( с ужином, правда нипитки оплачиваются
самостоятельно). Вечером возвращение в отель в Дубае к 23.00.

3 день, 03 февраля 2018 г., суббота
Утром, после завтрака в отеле, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Дубаи с посещением островапальма, «Бурдж-Аль-Араба», смотровых площадок «Бурдж Халифа», Зимнего центра (входные билеты) и др.
Днем свободное время на пляж и шоппинг. Вечером отправляемся на морскою прогулку по Персидскому заливу
(с ужином, включенным в стоимость тура, но за напитки оплата самостоятельная). Врзвращение в отель в Дубае.
Вторая ночь в Дубае.
4 день, 04 февраля 2018 г., воскресенье
Затрак в отеле. Утром свободное время в Дубае. Полдня отдыха на море. Во второй половине дня отправляемся
в Шарджу (время в пути 55 минут). Знакомство с Шарджей. Шоппинг. Вечером возвращение в отель в Дубае (40
км). Прибытие в отель к 21.00. Третья ночь в Дубае.
5 день, 05 февраля 2018 г., понедельник
Утром 09.00, после завтрака в отеле, мы выезжаем в Абу-Даби (время в пути 1,5 часа). По прибытию обзорная
экскурсия по Абу-Даби с посещением Большой Мечети Шейха Заида, центра «Феррари». Время на обед и пляж
(считается самым чистым городским пляжем в стране, за что не раз удостаивался «голубого флага» Всемирной
Туристической Организации). Во второй половине дня посещение Лувра-Абу-Даби. Вечером время на шоппинг.
Возвращение в Дубай (116 км). Прибытие в отель к 21.00. Червертая ночь в Дубае.
6 день, 06 февраля 2018 г, вторник
Утром, отправляемся на северо-восточный берег страны к Индийскому Океану. Пересечение границы ОАЭ и
Омана. Круиз по фьордам полуострова Мусандам. Вы сможете искупаться в океане. Поездка на восточное
побережье проходит через горный массив Хаджар с живописными ущельями, горными оазисами, уникальной
растительностью. Затем, возвращение в ОАЭ, с посещением базара, крепости Битхна, эмирата Фуджейра,
рыбацкой деревни Дибба, старейшей мечети в стране Аль-Бадийя. Вечером размещение в Фуджейре. Выезд в
термальные купальни на 2 часа (оплата самостоятельно, по-желанию). Возвращение в отель. Ночь в Фуджейре.
7 день, 07 февраля 2018 г., среда
Сегодняшний день мы проедем от Фуджейры (ОАЭ) до столицы Омана – Маската (315 км), но проедем с
остановками, экскурсиями, отдыхом на пляже и купанием. Через 1,5 часа после выезда из Фуджейры мы
прибываем в первый оманский город Сохар. Прогулка по городу. Время на базары и ланч. Затем продолжаем
движение. Через 1 ч 20 минут мы в городе Барка, где будет дано время на пляж и отдых (около 2-х часов). Затем
переезд в столицу страны (45 минут). Вечером прибытие в Маскат. Размещение в отеле. Свободное время.
8 день, 08 февраля 2018 г., четверг
Обзорная экскурсия по Маскату, с посещением рыбного базара, Музея Естественной Истории. Во-второй
половине дня свободное время на пляж, отдых, время на базары! Вторая ночь в Маскате.
9 день, 09 февраля 2018 г., пятница
Утром, после завтрака выезд из Маската в оазис Биркат-аль-Моз (время в пути около 2-х часов). Затем,
прогулка по Низве с посещением Музея-форта, историко-археологические развалины ирригационных систем
Омана, тур по подземной пещере Аль-Хута (1,5 ч). Время на ланч. Экскурсия в Бахлу, фото на фоне форта
Бахла. Возвращение в Маскат (около 3 часов в пути). Вечером, по-желанию, посещение арабских бань-хаммам
(оплата самостоятельно). Третья ночь в отеле в Маскате.
10 день, 10 февраля 2018 г., суббота
Тур в княжество Аль-Айн и возвращение в Эмираты. Утром, после завтрака мы выезжаем из Маската (Оман) в
Аль-Айн (ОАЭ, время в пути около 3 часов). Затем экскурсия по Эль-Айину с посещением 2 фортов (Джахили и
Дворца шейха Заида). Время на ланч и покупки. Затем посещение верблюжего рынка и смотровые площадки
Джебель-Хафит. Вечером выезд в Дубай. Время в пути около 1 часа. Размещение в отеле в Дубае. Последняя
ночь в Дубае.
11 день, 11 февраля 2018 г., воскресенье - Трансфер в аэропорт Дубай. Обратный вылет из Дубая.

Что еще в нашей программе по ОАЭ и Оману?
Проживание 9 ночей: в Дубае (5), в Маскате (3), в Фуджейре (1) в 3***- 4**** отелях недалеко от пляжа с
завтраком-буфет, 2 экзотических ужина (помечены*).Экскурсионное обслуживание на русском языке.
Экскурсионная программа включена в стоимость тура.. Авиаперелет до Дубая заказывается и оплачивается
отдельно. При одноместном размещении доплата за одноместный номер $380. Комплектация группы
завершается за 15 дней до вылета В стоимость не входят чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных
гидов из рассчета 2,5-3 $ US за каждый день тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Дубай 02 февраля 2018. Трансферы в отель минигруппами, организованные принимающей
стороной. Расселение в отеле по мере готовности комнат. Сбор группы. Начало авторской экскурсионной
программы в Дубае 02 февраля 2018 в 18.00 по местному времени. Окончание экскурсионной программы в
Дубае 11 февраля 2018 в 06.00. Трансфер в аэропорт в 06.00 Обратный вылет из Дубая 11 февраля 2018 после
07.00 часов. Продление тура оговаривается при заказе.
Как менять деньги?
В ОАЭ денежной единицей является дирхам, делящийся на 100 филсов. Внимание, в стране могут быть в
обращении фальшивые дирхамы, поэтому будьте внимательны при получении сдачи, и если какая либо
банкнота вызывает у вас подозрение попросите еѐ поменять или проверить на специальной машинке. В
Султанате Оман местная валюта называется – реал. Кредитные карточки принимаются во всех отелях,
ресторанах, магазинах. В маленьких магазинах сумму оплаты могут увеличить на 5%, за так называемое
обслуживание карточкой, поэтому в них выгоднее платить наличкой. Деньги можно менять в аэропорту, банках,
обменных пунктах. Поскольку в стране свободная торговая зона, не облагаемая налогом на добавочную
стоимость, то система «таксфри» - отсутствует.
Как одеться?
Поскольку 2 страны нашего тура располагаются в пустынной зоне (пустыня Руб-эль-Хали относится к категории
великих пустынь нашей планеты), тут жарко и сухо, с одной стороны, а с другой стороны, тут ощущается влияние
моря (т.е. Персидского залива). Вам обязательно необходима различная одежда, чтобы чувствовать себя
комфортно. Правда, оголяться на улицах тут нельзя и мужчинам и женщинам, так как вы посещаете
мусульманские государства. Тут короткие шорты и майки без рукавов у мужчин, обтягивающие брюки, майкитопики, миниюбки, брюки-бермуды, обнаженные плечии у женщин – не допустимы! Женские купальники и
мужские плавки должны быть не слишком откровенными (стринги, купание топлес – запрещены!) и приемлемы
лишь на пляжах и бассейнах при отелях. Даже если вы приобретете национальную арабскую одежду, то после
примерки в магазине, снимите еѐ, так как носить еѐ в городе не рекомендуют. Местные считают, что европейцы
должны оставаться европейцами, а облачение в арабскую одежду, по местным традициям, будет
рассматриваться, как насмешка. Днем в феврале в ОАЭ и Омане +25`+27`С, ночью +15`+18`С. Необходимы:
днем - летняя одежда, вечером в пустыне и во время ночного морского круиза - рубашки с длинным рукавом,
брюки. Ночью не помешает легкая куртка-кофта. Считается неприличным разговарить слишком громкко на улице,
вести себя возбужденно и выражать свои эмоции.
Какую обувь – спортивного типа (кеды, горные ботинки), для жаркого дня - босоножки. Посещение мечетей в
ОАЭ (в Омане европейцам запрещено посещать мечети) традиционно требует отсутствие обуви, поэтому вам
необходима будет пара сменных носков. На этом туре предусмотрены активные пешеходные экскурсии. В Омане
- непродолжительный пешеходный поход в пустыне.
Что взять: Головные уборы и кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем
рекомендовать взять с собой зонты от солнца. Внимание с алкоголем! Страна мусульманская и его употребление
в общественных местах запрещено! Пить можно только в отеле или в специальных закрытых барах и клубах при
отелях, после чего сразу же на такси отправляться в собственный номер! Разгуливать в нетрезвом виде по
городу – запрещено! Фотографировать людей можно, только получив от них разрешение (особенно женщин и
детей, разрешение нужно спрашивать у мужчины семейства).
Самое главное - гигиена! Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать
руки и лицо. Сухие салфетки и туалетную бумагу (на всякий случай). Для походов – фляжку для воды. Ничего не
есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из непроверенных источников и незакрытых бутылок. Питаться в
чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими.

